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1.Переченьпланируемыхрезультатовобученияпри прохождении практики 

1.1.Переченьпланируемыхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы 

Выпускник,освоившийпрограммувысшегообразования,врамках 

практики,долженобладатькомпетенциями,соответствующимивиду(видам)профессиональн

ойдеятельности,накоторый(которые)ориентированапрограмма: 

 

1. Готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

2. Способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

3. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности (ПК-7). 

 

1.2.Переченьпланируемыхрезультатовобучения при прохождении 

практики,соотнесенныхспланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрог

раммы 
 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

-требования образовательных стандартов; 

- образовательные программы по учебному предмету в  

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- применять образовательные программы по учебному  

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- оценивать современные модели обучения и 

воспитания и их развивающий эффект. 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- требованиями образовательных стандартов; 

- умениями полноценно используя весь объем 

полученных знаний. 

Способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

(ПК-5). 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- особенности осуществления педагогического 

сопровождения подготовки обучающихся к 

сознательному выбору профессии. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- осуществлять педагогическое сопровождение 

подготовки обучающихся к сознательному выбору 

профессии. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- способами и методами организации педагогического  

сопровождения профессионального самоопределения  

обучающихся. 

 



4 
 

Способностью 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности (ПК-

7). 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- сущностные характеристики педагогики 

сотрудничества; 

- методы, формы и способы организации 

сотрудничества обучающихся на основе принципов 

активности, инициативности, самостоятельности; 

- педагогические технологии, активные и 

интерактивные методы, способствующие развитию у 

учащихся творческих способностей, 

самостоятельности, активности и инициативности. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- проектировать учебно-воспитательную деятельность 

учащихся на основе принципов сотрудничества и 

сотворчества; 

- эффективно организовать сотрудничество 

обучающихся, их самостоятельную работу, 

поддерживать активность и инициативу в процессе 

взаимодействия;  

- использовать в образовательном процессе 

педагогические технологии и активные методы 

обучения и воспитания с целью развития у учащихся 

креативного мышления, познавательной активности и 

самостоятельности. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками и способами организации учебно-

воспитательной деятельности, обеспечивающие 

сотрудничество, активность, инициативность и 

творческое развитие обучающихся 

 

2.Место практики вструктуреобразовательнойпрограммы 

Производственная педагогическая практика относится к вариативной части 

образовательной программы. Для ее успешного прохождения обучающимся необходимы 

компетенции, сформированные ранее в рамках теоретического изучения дисциплин как 

педагогического, так и общегуманитарного цикла: основы общей педагогики, дидактики, 

теории и методики воспитания, управления педагогическими системами, а также 

философии, психологии, профессиональной этики, культурологии, социологии и др.  

Основной задачей производственной педагогической практики является 

углубление и закрепление теоретических знаний студентов, совершенствование их 

профессиональной и методологической культуры. К числу важнейших задач названного 

вида практики относятся: 

– формирование и развитие у будущих учителей профессионально значимых 

личностных качеств, умений и навыков продуктивного исполнения педагогической 

деятельности; 

– стимулирование творческого мышления и оформление индивидуального стиля 

профессиональной деятельности; 

– осуществление диагностики профессиональной пригодности практикантов к 

избранной ими профессии; 

– изучение современного состояния учебно-воспитательной работы в различных 

типах общеобразовательных школ, знакомство с передовым и нетрадиционным 

педагогическим опытом. 

В процессе производственной педагогической практики у бакалавров должны 

сформироваться нижеследующие профессионально ценные умения и навыки. 

В области конструктивных функций: 

– определять конкретные учебно-воспитательные задачи, исходя из 

психологических, возрастных и индивидуальных особенностей воспитуемых и 

ученического коллектива в целом; 
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– планировать, организовывать и реализовывать образовательный процесс с учетом 

системы санитарно-гигиенических, психологических, дидактических и методических 

требований к его организации; 

– осуществлять компетентный отбор наиболее оптимальных методов, приемов, 

средств и форм организации обучения и воспитания, максимальной содействующих 

освоению учащимися программного материала и повышающих уровень их 

воспитанности; 

– умело применять разнообразные техники стимулирования познавательной и 

самостоятельной активности школьников, обеспечивая высокоэффективное 

сотрудничество как непосредственно с учениками, так и с их родителями; 

– активно использовать в учебно-воспитательном процессе технические средства 

обучения и разнообразные средства наглядности, закономерно повышающие качество и 

результативность педагогического воздействия; 

– развивать навыки педагогической рефлексии в целях успешного осуществления 

самоанализа, самооценки и корректировки собственной деятельности. 

В области организаторских функций: 

– научно управлять учебной и внеучебной, классной и внеклассной деятельностью 

учащихся для обеспечения ее эффективности; 

– рационально организовывать собственное время и учебный труд школьников; 

– организовать индивидуальную, групповую и коллективную работу с детьми 

разных возрастных категорий. 

В области коммуникативных функций: 

– успешно использовать разнообразные формы и методы педагогического общения 

с детьми, родителями и коллегами; 

– правильно строить деловые и неформально-личностные отношения с различными 

субъектами и объектами педагогической деятельности; 

–   в ходе коммуникативной кооперации развивать эмпатические и перцептивные 

способности, основываясь на принципах педагогики гуманизма и сотрудничества. 

В области исследовательских функций: 

– изучать прогрессивный педагогический опыт, уметь обобщать его и 

экстраполировать на собственную воспитательную деятельность; 

– развивать свои знания в сфере психолого-педагогической диагностики и 

формировать устойчивый интерес к детям как к объектам научно-воспитательной 

деятельности; 

– проводить исследовательскую деятельность в рамках своего воспитательного 

коллектива. 

Таким образом, производственная педагогическая практика является логическим 

завершением теоретической части обучения и предоставляет возможность студентам не 

только закрепить полученные знания в практической работе, но и в полной мере 

сформировать необходимые умения и навыки высокоэффективной реализации 

педагогической деятельности.  

Производственная педагогическая практика осуществляется в 6 семестре. 

Практика проводитсяна5курсе (ах) в9семестре(ах). 

 

Производственная педагогическая практика осуществляется преимущественно в 

МАОУ СОШ №№ 1, 2, 5, 7, 10, 20, 21, 27, 29, 30, 31, 33, а также БЛИ -1, гимназиях № 1, 2, 

лицеях города Стерлитамака. По предварительной договоренности с образовательными 

учреждениями и с письменного разрешения деканата ЕНФ студенты имеют возможность 

проходить практику по месту жительства в гг. Ишимбай, Салават, Мелеуз, а также 

районах: Кугарчинском, Хайбулинском, Стерлитамакском, Гафурийском, Иглинском, 

Мелеузовском, Миякинском, Салаватском, Стерлибашевскомрайонах Башкортостана. 
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3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 432 ч., зачетных единиц 12 

(з.е.),продолжительность практики 2 недели. 

 

4. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Начальн

ый этап 

практик

и 

I неделя(ознакомительная) 

1. Знакомство со спецификой 

образовательного учреждения. 

2. Изучение ученического коллектива 

класса, отдельных учащихся (беседа, 

наблюдение, диагностический срез и др.) 

и составление психолого-педагогической 

характеристики. 

3. Знакомство с системой 

педагогического процесса (изучение 

учебных программ, учебников, учебных 

пособий, посещение и анализ учебных, 

внеклассных занятий по предмету и 

воспитательных мероприятий. 

4. Составление индивидуального 

понедельного плана работы на период 

практики. 

5. Составление планов – конспектов 

классных часов и других воспитательных 

мероприятий на предстоящую неделю.  

 

Отчет студентов за 

текущую неделю 

педпрактики. 

Совместный анализ 

полученных результатов. 

Консультация 

руководителя, 

курирующего студентов 

- практикантов.  

2 Основно

й этап 

практик

и  

II-III недели 

1. Составление плана воспитательной 

работы с классом. 

2. Подготовка и проведение уроков и 

воспитательных занятий.  

3. Подготовка и проведение 

внеклассных занятий по предмету. 

4. Индивидуальная работа с учащимися. 

5. Посещение и анализ уроков, 

внеклассных занятий по предмету и 

воспитательных мероприятий. 

6. Работа с документами, которые ведет 

классный руководитель 

7. Воспитательная работа с коллективом 

класса по плану. 

8. Ознакомление с новыми 

поступлениями литературы по 

дисциплинам психолого-педагогического 

Отчет студентов за 

текущую неделю 

педпрактики. 

Совместный анализ 

полученных результатов. 

Консультация 

руководителя, 

курирующего студентов 

- практикантов 

Формы и тематика 

индивидуальных заданий 

различны: учебно-

исследовательская 

работа, сбор материала, 

изучение и обобщение 

положительного опыта, 

видеофильм, 

видеозапись сюжета 

педагогического 
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цикла. 

IV -V недели 

1. Воспитательная работа с коллективом 

класса по плану. 

2.Индивидуальная работа с учащимися. 

3. Участие в подготовке и проведении 

родительского собрания. 

4. Проведение учебно-

исследовательской работы. 

5. Посещение и анализ уроков, 

внеклассных занятий по предмету и 

воспитательных мероприятий. 

 

процесса и т.п. 

Пробные и зачетные 

воспитательные 

мероприятия 

практикантов: тщательно 

разбираются и 

анализируются 

присутствующими на 

уроках студентами, 

учителем-руководителем 

педпрактики, завучем 

школы или методистом 

академии. 

3 Заключ

ительны

й этап 

практик

и 

VI недели 

1. Подготовка и проведение 

воспитательных мероприятий, КТД.  

2. Индивидуальная работа с учащимися. 

3. Посещение и анализ уроков, 

внеклассных занятий по предмету и 

воспитательных мероприятий. 

4. Текущая воспитательная работа по 

плану. 

5. Учебно-исследовательская работа. 

6. Текущая учебная и воспитательная 

работа по плану. 

7. Подготовка и представление отчетной 

документации по практике. 

8. Подведение итогов. 

 

Отчет студентов за 

текущую неделю 

педпрактики. 

Совместный анализ 

полученных результатов. 

Консультация 

руководителя, 

курирующего студентов 

– практикантов. 

 После окончания 

педпрактики проводится 

итоговая конференция. 

Конференцию проводит 

один из студентов, 

предоставляя слово с 

отчетом о проделанной 

работе практикантам и 

методистам. На 

конференции 

обсуждаются основные 

проблемы и общие 

пожелания по практике, 

подводятся итоги. 

Группы студентов 

представляют 

компьютерную 

презентацию-отчет. 

Презентация может 

быть проведена в 

нескольких вариантах: 

 устное 

аналитическое 

(проблемное) 
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индивидуальное или 

групповое выступление-

защита; 

 творческая защита 

(представление 

проблемы и способа еѐ 

разрешения в творческом 

выступлении); 

 стендовая защита 

(представление 

материалов на 

информационном стенде, 

в виде «раскладушки» и 

др.); 

 компьютерная 

презентация. 

 

 

5.Формы отчетности по практике 

 

После окончания производственнойпедагогической практики студент представляет 

для отчетности следующую документацию: 

1) заполненный дневник студента-практиканта; 

2) отчет студента о проведении педагогической практики в школе; 

3) психолого-педагогическая характеристика класса; 

4) список класса и расписание уроков; 

5) план внеклассной воспитательной работы; 

6) развернутый план-конспект воспитательного мероприятия; 

7) анализ воспитательного мероприятия, проведенного студентом-практикантом.  

 

В любом виде презентация имеет следующие разделы: 

1. Краткая информация об авторах презентации. 

2. Описание основных задач и направлений работы на практике. 

3. Описание главных идей и основного содержательного смысла деятельности во 

время практики. 

В презентации любой формы уместно использование иллюстраций, 

фотоматериалов, видеосюжетов, стендов, плакатов и других иллюстративных материалов, 

диаграмм. 

Особое внимание следует обратить: 

 В устной защите - на яркость, лаконичность и чѐткость выступления 

(что заранее готовится и репетируется); 

 В стендовой защите - на чѐткость и «читаемость» представленного 

материала; 

 В творческой форме на сохранение содержания и смысла 

деятельности. 
 

  



9 
 

6.Фондоценочныхсредствдляпроведенияпромежуточнойаттестацииобучающихсяпопрактике 

6.1.Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированияиописаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенцийнаразлич

ныхэтапахихформирования,описаниешкалоценивания. 

 
Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Готовность 

реализовывать  

образовательные 

программы  

по учебному  

предмету в  

соответствии с  

требованиями  

образовательных 

стандартов (ПК-

1) 

 

1 этап: Знания 
Студент имеет  

поверхностное,  

неполное  

представление знание 

о  

требованиях 

образовательных  

стандартов,не знает  

образовательные  

программы по  

учебному  

предмету в  

соответствии с  

требованиями  

образовательных  

стандартов 

 

 

 

Студент знает 

некоторые 

требования 

образовательных  

стандартов,дает 

обобщенную  

характеристику  

образовательным  

программам по  

учебному предмету  

в соответствии с  

требованиями  

образовательных  

стандартов 

 

 

Студент 

демонстрирует  

знания отдельных  

требований 

образовательных  

стандартов,воспроизв

одит  

и приводит  

объяснение  

использования  

образовательных  

программам по  

учебному  

предмету в 

соответствии с  

требованиями  

образовательных  

стандартов с  

некоторыми  

неточностями 

Студент 

демонстрирует  

знания 

требований 

образовательных  

стандартов,воспрои

зводит и  

приводит  

объяснение  

использования  

образовательных  

программам по  

учебному  

предмету в  

соответствии с  

требованиями  

образовательных  

стандартов 

 

 

Подготовка и 

проведение 

воспитательных 

мероприятий, КТД 

2 этап: Умения Студентне умеет 

применять  

образовательные  

программы по  

учебному  

предмету в  

соответствии с  

требованиями  

образовательных  

Студент частично 

умеет  

применять  

образовательные  

программы по  

учебному предмету  

в соответствии с  

требованиями  

образовательных  

Студент в основном  

умеет  

применять 

образовательные  

программы по  

учебному  

предмету в  

соответствии с  

требованиями  

Студент умеет  

применять  

различные  

образовательные  

программы по  

учебному  

предмету в  

соответствии с  

требованиями  

Составление 

характеристики 

плана 

воспитательного 

мероприятия 
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стандартов 

 

 

 

стандартов 

опираясь на  

заданный алгоритм,  

демонстрирует  

отдельные умения  

оценивать  

современной  

модели обучения и  

воспитания 

 

образовательных  

стандартов 

, но допускает  

незначительные  

ошибки.опираясь на  

заданный  

алгоритм,  

демонстрирует с  

отдельными  

неточностями  

умения  

оценивать  

современные  

модели обучения  

и воспитания и  

их 

развивающий  

эффект 

образовательных  

стандартов,опираяс

ь на заданный  

алгоритм,  

демонстрирует  

умение оценивать  

современные  

модели обучения  

и воспитания и их  

развивающий  

эффект 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Студент не владеет  

требованиями  

образовательных  

стандартов,не владеет  

умениями  

полноценно  

используя весь  

объем полученных  

знаний 

 

 

Студентчастично 

владеет 

образовательными  

стандартами, делает  

много ошибок 

частично владеет  

умениями, используя 

весь объем 

полученных знаний, 

делает много ошибок 

 

Студент в основном  

владеет 

требованиями  

образовательных  

стандартов, но 

допускает 

незначительные  

ошибки, в основном  

владеет умениями  

полноценно  

используя весь  

объем по лученных  

знаний, но допускает  

незначительные  

ошибки 

 

Студент владеет  

образовательными  

стандартами,владее

т умениями  

полноценно  

используя весь  

объем полученных  

знаний.демонстрир

ует  

высокое качество  

владения навыками  

организации  

педагогического  

процесса с 

использованием  

современных  

образовательных  

технологий 

 

 

 

Составление 

планов – 

конспектов 

классных часов и 

других 

воспитательных 

мероприятий 

Способностью 

осуществлять 

1 этап: Знания Студент не знает 

особенностей  

Имеет общее 

представление о  

Студент имеет знания  

современных методов  

Способен 

аргументировать  

Выполнение 

заданий по плану 
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педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся (ПК-

5) 

 

осуществления  

педагогического  

сопровождения 

подготовки  

обучающихся  

к сознательному  

выбору  

профессии, 

современных методов  

диагностирования 

достижений  

обучающихся. 

 

 

современных  

методах  

диагностирования 

достижений  

обучающихся  

для осуществления  

педагогического  

сопровождения 

процессов  

социализации и 

профессионального  

самоопределения  

обучающихся. 

 

диагностирования 

достижений  

обучающихся  

для  

осуществления  

педагогического  

сопровождения 

процессов  

социализации и  

профессионального  

самоопределения  

обучающихся 
Допускает некоторые 

неточности в 

определении 

особенностей  

педагогического  

сопровождения 

подготовки  

обучающихся к 

сознательному  

выборупрофессии. 

 

важность  

осуществления  

педагогического  

сопровождения 

процессов  

социализации и  

профессионального  

самоопределения 

обучающихся 

Имеет целостное 

представление  

о современных 

методах  

диагностирования 

достижений  

обучающихся для  

осуществления 

педагогического  

сопровождения 

процессов  

социализации и  

профессионального  

самоопределения 

обучающихся. 

 

 2 этап: Умения Студент не умеет 

выбирать методы  

диагностирования  

достижений 

обучающихся,  

определение 

собственной роли в 

осуществлении  

педагогического  

сопровождения 

процессов  

социализации и  

профессионального  

самоопределения 

учащихся. 
 

Испытывает 

трудности в  

выборе методов  

диагностирования 

достижений  

обучающихся, 

определении  

собственной роли в  

осуществлении  

педагогического  

сопровождения 

процессов  

социализации и  

профессионального  

самоопределения  

обучающихся. 

Определяет  

методы  

диагностирования 

достижений  

обучающихся, 

собственную  

роль в осуществлении  

педагогического  

сопровождения 

процессов  

социализации  

и профессионального  

самоопределения  

обучающихся. 

 

Способен 

обосновать выбор 

методов 

диагностирования  

достижений 

обучающихся, 

критически 

оценивает  

собственную роль в  

осуществлении  

педагогического  

сопровождения 

процессов  

социализации и  

профессионального  

самоопределения 

Составление плана 

воспитательной 

работы с классом 
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обучающихся. 

 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Студент не владеет 

способами и  

методами  

организации  

педагогического  

сопровождения  

профессионального  

самоопределения  

обучающихся. 
 

Может применять 

отдельные  

способы и методы  

организации 

педагогического  

сопровождения  

профессионального  

самоопределения  

обучающихся. 

 

Способен применять 

способы и методы  

организации  

педагогического  

сопровождения  

профессионального  

самоопределения  

обучающихся. 
 

Осознанно 

применяет 

способы и методы 

организации  

педагогического  

сопровождения  

профессионального  

самоопределения 

обучающихся. 

 

Выполнение 

заданий по плану 
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Способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельнос

ть обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности (ПК-

7). 

 

1 этап: Знания Обучающийся имеет 

общее представление 

о теоретических 

основах педагогики 

сотрудничества; 

но не знает методы, 

формы и способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

не знает 

педагогические 

технологии, активные 

и интерактивные 

методы, 

способствующие 

развитию у учащихся 

творческих 

способностей, 

самостоятельности, 

активности и 

инициативности. 

Обучающийся имеет 

общее представление 

о теоретических 

основах педагогики 

сотрудничества; 

имеет поверхностное 

знание о методах, 

формах и способах 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

имеет некоторое 

представление о 

педагогических 

технологиях, 

активных методах 

обучения и 

воспитания, которые, 

способствуют 

развитию у учащихся 

творческих 

способностей, 

самостоятельности, 

активности и 

инициативности. 

Обучающийся знает и 

разбирается в 

вопросах педагогики 

сотрудничества; 

Свободно перечисляет 

основные методы, 

формы и способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся на 

основе принципов 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности; 

Знает некоторые 

активные методы 

обучения и 

воспитания, которые 

способствуют 

развитию у учащихся 

творческих 

способностей, 

самостоятельности, 

активности и 

инициативности, 

однако не всегда 

уверен в 

правильности их 

выбора в практике 

собственной 

педагогической  

Обучающийся 

отлично знает 

сущностные 

характеристики 

педагогики 

сотрудничества, 

методы, формы и 

способы организации 

сотрудничества; 

разбирается в 

педагогических 

технологиях, 

активных методах, 

способствующих 

развитию у учащихся 

творческих 

способностей, 

самостоятельности, 

активности и 

инициативности; 

готов применять 

имеющиеся знания на 

практике. 

 

2 этап: Умения Обучающийся не 

умеет проектировать 

учебно-

воспитательную 

деятельность 

учащихся на основе 

принципов 

сотрудничества и 

сотворчества; 

не способен 

Обучающийся не 

умеет 

организовывать 

деятельность 

учащихся на основе 

принципов 

сотрудничества и 

сотворчества, 

их самостоятельную 

работу, поддерживать 

Обучающийся 

способен 

проектировать 

учебно-

воспитательную 

деятельность 

учащихся на основе 

принципов 

сотрудничества и 

сотворчества; умеет 

Обучающийся умеет 

проектировать учебно-

воспитательную 

деятельность 

учащихся на основе 

принципов 

сотрудничества и 

сотворчества; 

способен эффективно 

организовать 
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организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную 

работу; 

не умеет использовать 

в образовательном 

процессе 

педагогические 

технологии и 

активные методы 

обучения и 

воспитания, 

поскольку не имеет о 

них представления. 

активность и 

инициативу в 

процессе 

взаимодействия; 

знает, но 

затрудняется 

использовать в 

образовательном 

процессе 

педагогические 

технологии и 

активные методы 

обучения. 

организовывать 

самостоятельную 

работу, поддерживать 

активность и 

инициативу в 

процессе 

взаимодействия; 

не всегда верно 

выбирает 

необходимые 

педагогические 

технологии и 

активные методы с 

целью развития у 

учащихся креативного 

мышления, 

познавательной 

активности и 

самостоятельности. 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную 

работу, поддерживать 

активность и 

инициативу; умеет  

использовать в 

образовательном 

процессе различные 

педагогические 

технологии и 

активные методы 

обучения и 

воспитания с целью 

развития у учащихся 

креативного 

мышления, 

познавательной 

активности и 

самостоятельности. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийсяне 

владеет навыками и 

способами 

организации учебно-

воспитательной 

деятельности, не 

способен 

обеспечивать 

сотрудничество 

учащихся в 

педагогическом 

процессе.  

 

Обучающийсяслабо 

владеет навыками и 

способами 

организации учебно-

воспитательного 

процесса на основе 

сотрудничества, 

соответственно, не 

может вызвать у 

учащихся активность, 

инициативность в 

совместной 

деятельности.  

Обучающийсявладеет 

навыками и 

способами 

организации учебно-

воспитательной 

деятельности, 

обеспечивающие 

сотрудничество, 

активность, 

инициативность и 

творческое 

развитиеобучающихся

; однако не всегда 

реализует эти знания в 

практической 

деятельности. 

Обучающийсявладеет 

навыками и способами 

организации учебно-

воспитательной 

деятельности, 

способен обеспечить 

сотрудничество, 

активность, 

инициативность и 

творческое 

развитиеобучающихся

. 
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6.2.Типовыеконтрольныезаданияилииныематериалы,необходимыедляоценкизнаний

,умений,навыкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированияко

мпетенцийвпроцессеосвоенияобразовательнойпрограммы 

 

6.3.Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоцениваниязнаний,умений,на

выкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированиякомпетенций 

Студент после завершения практики представляет всю отчетную документацию 

преподавателю, ответственному за практику. 

Итоги производственной педагогической практики оцениваются по пятибалльной 

шкале (в виде дифференцированного зачета). 

 

АНКЕТА 

По итогам   производственной практики 

Уважаемый студент!  

ПросимВас ответить на вопросы анкеты. Отвечайте на вопросы искренне и честно. 

Не тратьте много времени на обдумывание ответов. Давайте тот ответ, который первым 

придет Вам в голову. Старайтесь как можно реже прибегать к неопределенным ответам 

типа «не знаю», «не определился», «трудно сказать» и т.п. 

 

1. Назовите причины, побудившие Вас выбрать профессию педагога? 

2. Что привлекает Вас в педагогической профессии? 

3. Что Вам не нравится в профессии педагога? 

4. Каков, по Вашему мнению, идеальный учитель? Встретился ли Вам в ходе 

производственной практики такой педагог? 

5. Определите главную, с Вашей точки зрения, цель современного воспитания. 

6. С каким настроением и ожиданиями Вы шли на практику? Оправдались ли они? 

7. Какие эмоции Вы испытывали при работе с учащимися? 

8. Как к Вам отнесся педагогический коллектив школы? 

9. Предоставили ли Вам достаточную самостоятельность в выборе средств, форм и 

методов воспитательной работы? 

10. Удовлетворены ли Вы качеством методической помощи учителей и классных 

руководителей? 

11. Сложилось ли у Вас четкое представление о характере и специфике 

профессиональной деятельности? 

12. Чувствовали ли Вы себя достаточно уверенно в процессе осуществления 

педагогической деятельности? 

13. Какие интересные воспитательные методики и технологии Вы использовали в ходе 

практики? 

14. Считаете ли Вы целесообразным увеличить количество учебных часов, 

выделяемых на прохождение практики, или Вас вполне устроил режим 

двухнедельной работы? 

15. Удовлетворены ли Вы процессом и результатами педагогической практики? 

16. Хотите ли следующую производственную практику пройти в этом же 

образовательном учреждении? 

17. Какие эмоции испытывали в момент расставания с детьми? 

18. Связываете ли свое будущее с профессией педагога? 

19. Хотели бы сменить свой образовательный профиль? 

Можете ли утверждать (вслед за Я.А.Коменским), что профессия учителя самая 

«превосходная, как никакая в мире? 
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Учет и оценку деятельности студентов осуществляют методисты практики в 

контакте с учителями и администрацией общеобразовательной школы. За успешно 

проведенную педагогическую практику студентам выставляется дифференцированная 

оценка. 

В итоговой оценке за практику учитывается: 

 уровень теоретического осмысления студентами своей практической 

деятельности (цель, задачи, содержание); 

 степень сформированности профессиональных умений; 

 уровень профессиональной направленности будущих специалистов, их 

социальной активности (интерес к избранной профессии, активность, ответственное 

отношение к работе и т.д.). 

«Отлично» ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне с 

проявлением самостоятельности, творчества, инициативы весь намеченный объем работы, 

требуемый программой практики.  

«Хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на период 

практики программу работы, но допускал некоторые недочеты в процессе формирования 

профессиональных умений. 

«Удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил программу практики, 

но допускал ошибки в основных видах профессиональной деятельности. 

«Неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил программу и 

проявил безответственное отношение к практике. 

Студенты, которые не провели педагогической практики, равно как и те, работа 

которых на педагогической практике признана неудовлетворительной, не переводятся на 

следующий курс и не допускаются к государственным экзаменам. 

Деятельность практикантов оценивается с учетом творческого подхода к учебно-

воспитательной, организационной, внеклассной работе и ее эффективности, качества 

методической документации. 

В оценке учитывается степень владения студентами педагогическими умениями и 

навыками, уровень их теоретической и практической подготовленности. В итоговой 

оценке должны учитываться все стороны деятельности студента на практике. 

По окончании практики студенту выставляется предварительная оценка на мини-

конференции в общеобразовательной школе. 

По итогам практики на основании представленных документов и отчетов отдел 

педагогической практики утверждает оценки или пересматривает ее. 

7.Учебно-методическоеиинформационноеобеспечениепрактики 

 

7.1.Переченьосновнойидополнительнойучебнойлитературы,необходимойдляпроведе

ния практики 

Основная учебная литература: 

 
1. Рассада С.А. Учебное пособие по педагогической практике [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — Омск: ОмГУ (Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского), 2012. — 68 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12879 — Загл. с экрана. 
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2. Силина Е.А. Психологические задания на период педагогической практики. Ч.1 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — М.: 

ФЛИНТА, 2013. — 63 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44131 — Загл. с экрана. 

3. Креативная педагогика. Методология, теория, практика [Электронный ресурс]:— 

Электрон.дан. — М.: "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория 

знаний"), 2014. — 322 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66187 — Загл. с экрана. 
 

Дополнительная учебная литература: 

 

1. Введение в педагогическую деятельность: учеб. пособие для студ. вузов / 

В.А. Мижериков, Т.А. Юзефавичус; под ред. П.И. Пидкасистого. - М.: Пед. о-во России, 

2005.  

2. Давыдова, А.В. Классные часы. 9 класс / А.В. Давыдова. - М.: Вако, 2014. - 

272 с. - (Учебный год). - ISBN 978-5-408-01393-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223052 (19.03.2016). Дубровина И. В. 

Психология: учебник / И. В. Дубровина, Е. Е. Данилова, А. М. Прихожан; под ред. И. В. 

Дубровиной. - 10 -е изд., стер. - Москва: Академия, 2004. – 460 с. 

1. Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя: 5-9 классы / 

Н.И. Дереклеева, М.Ю. Савченко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Вако, 2011. - 416 с. - 

(Педагогика. Психология. Управление). - ISBN 978-5-408-00345-7; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222653 

(19.03.2016).Бордовская Н.В.   Педагогика: учеб. пособие для студ. вузов / Н. В. 

Бордовская, А. А. Реан. - СПб: Питер, 2011. - 298с.   

2. Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя (10–11 классы) / 

Н.И. Дереклеева, М.Ю. Савченко. - М.: Вако, 2007. - 320 с. - (Педагогика. Психология. 

Управление). - ISBN 978-5-94665-490-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222652 (19.03.2016). 

3. Еремина, Р.А. Функции и основные направления деятельности классного 

руководителя / Р.А. Еремина. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 

184 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-691-01548-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58282 (19.03.2016).  

4. Загвязинский, В.И.   Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: учеб. пособие для студ. вузов / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. - 5-е изд., 

испр. - М.: Академия, 2008. 

5. Максимова, С.М. Родительские собрания. 11 класс / С.М. Максимова. - М.: 

Вако, 2013. - 208 с. - (Учебный год). - ISBN 978-5-408-01003-5; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223007 (19.03.2016). Общие 

основы педагогики: учеб. для студ. вузов / В. В. Анисимов, О. Г. Грохольская, Н. Д. 

Никандров. - М.: Просвещение, 2006. 

6. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций: учебное пособие / В.Е. Пешкова. - 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. III. Теория и методика воспитания. - 161 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3913-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827 (19.03.2016). 

7. Сериков, В.В. Развитие личности в образовательном процессе / 

В.В. Сериков. - М. : Логос, 2012. - 448 с. - ISBN 978-5-98704-612-8; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119468 (19.03.2016). 

Психология: учебник / под ред. Б. А. Сосновского. — 2-е изд., пере- раб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. — 799 с.   

8. Староверова, М.С. Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы. Практические материалы для психологов и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222653
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222652
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119468
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родителей / М.С. Староверова, О.И. Кузнецова. - М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2013. - 144 с. - (Пособие для психологов и педагогов). - ISBN 978-5-691-01919-7 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877 

(19.03.2016). 

9. Черных, О.Г. Внеклассные мероприятия. 8 класс / О.Г. Черных. - М.: Вако, 

2013. - 272 с. - (Мозаика детского отдыха). - ISBN 978-5-408-01002-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222343 

(19.03.2016).  

10. Хижниченко, А.Д. Классные часы. 7 класс / А.Д. Хижниченко, 

А.В. Давыдова. - М.: Вако, 2014. - 272 с. - (Учебный год). - ISBN 978-5-408-01491-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223055 

(19.03.2016). Ефремов О.Ю.   Педагогика: учебное пособие / О. Ю. Ефремов. - СПб: 

Питер, 2010. - 351с. 
 

 

7.2.Переченьресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»(далее-

сеть«Интернет»),необходимыхдляпроведения практики 

 

Интернет-ресурсы 

1. Базы данных GaleGroup–    http://www.neicon.ru/res/gale.htm 

2. Каталог образовательных интернет-ресурсов –

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 

3. Библиотека портала –http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

4.    Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU  – http://elibrary.ru/defaultx.asp 

5. Гуманитарная электронная библиотека  –http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html 

6. Научная онлайн-библиотека   Порталус–  http://www.portalus.ru/ 

7. Библиотека Гумер  –   http://www.gumer.info/ 

8. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике  –

http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 

9. Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герценаhttp://lib.herzen.spb.ru 
10. Федеральные образовательные порталы и сайты: 

a. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации. http://www.mon.gov.ru 

b. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР).  

http://fcior.edu.ru/ 

c. Федеральный образовательный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». http://www.ict.edu.ru/ 

11. Российский общеобразовательный портал. www. school.edu 

12. Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех». http://www.setilab.ru. 

13.  Сообщество учителей «Образовательная Галактика Intel».  

http://edugalaxy.intel.ru/index.php   

 

7.3.Переченьинформационныхтехнологий,используемых проведении 

практики,включаяпереченьпрограммногообеспеченияиинформационныхсправочны

хсистем(принеобходимости) 

 

В период прохождения производственной педагогической практики студенты 

активно применяют информационные технологии: использование мультимедийного 

оборудования при проведении практики, презентационного материала, получение 

студентом необходимой учебной информации самостоятельно или под руководством 

преподавателя. Студенты выполняют задание с помощью современных компьютерных и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223055
http://www.neicon.ru/res/gale.htm
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
http://www.portalus.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
http://lib.herzen.spb.ru/
http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=46448
http://www.ict.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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мультимедийных средств, осваивают программные продукты, обеспечивающие 

формирование общих и профессиональных компетенции. 

 

8.Методическиеуказаниядляобучающихсяпопрохождению практики 

 

В период производственной педагогической практики в образовательных 

учреждениях обучающийся обязан подчиняться правилам внутреннего распорядка, 

распоряжениям администрации, руководителей практики. 

Обучающийся несет ответственность за выполняемую им работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками образовательного учреждения. 

Обучающийся обязан соблюдать трудовую дисциплину; полностью выполнять 

задания, предусмотренные программой практики; тщательно готовиться к проведению 

мероприятий практики. 

Обучающийся обязан ежедневно затрачивать на все виды деятельности (посещение 

и проведение мероприятий, оформление документации, и др.) не менее 6 часов в день. 

По результатам практики обучающийся получает дифференцированную оценку. 

Для получения положительной оценки необходимо полностью выполнить программу 

практики и своевременно сдать итоговую документацию. Общая оценка работы 

обучающегося выводится в результате обсуждения руководителем практики, методистом.  

Оценка утверждаетсяна защите результатов практики после проверки документации 

руководителем практики.  

 

 

Методические рекомендации по организации и проведению воспитательного 

мероприятия 

 

Во время производственной практики студент обязан провести одно 

воспитательное мероприятие, предварительно согласовав тему, содержание и форму с 

классным руководителем. Готовясь к воспитательному мероприятию студент должен: 

1. Подобрать интересную для учащихся тему. 

2. Определить цели проведения мероприятия (образовательную, 

воспитательную, развивающую). 

3. Определить содержание мероприятия, его форму, структуру. Подобрать 

необходимую литературу и оборудование. 

4. Сформировать творческие группы (по видам деятельности) для написания 

сценария и подготовки мероприятия. При разработке сценария обязательно определить 

роль учеников, зрителей, их обязанности. 

5.  Продумать оформление места проведения мероприятия. 

6. Обязательно отрепетировать центральные моменты мероприятия, проверить 

готовность технических средств. 

7.  Заблаговременно вывесить красочное объявление о дате и месте проведения 

мероприятия, его теме. 

8.   При проведении мероприятия студент выполняет роль, отведенную ему 

сценарием. 

9.    Разработать развернутый план – конспект воспитательного мероприятия, 

согласовав его с классным руководителем и методистом. 

 

 
СХЕМА КОНСПЕКТА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Титульный лист. 

Содержание конспекта: 
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1.Тема мероприятия. 

2. Форма проведения мероприятия. 

3. Цель и задачи мероприятия. 

4. Используемые методы и приемы воспитания. 

5. Наглядное оформление и техническое оснащение. 

6. Краткое описание подготовительной работы (распределение заданий, ролей 

среди учащихся, приглашение гостей, оформление кабинета и т.д.). 

7. План проведения воспитательного мероприятия. 

8. Ход воспитательного мероприятия:  

  -      приводится полное содержание мероприятия; 

  - последовательность выступлений, конкурсов, участников, демонстрация 

наглядных пособий и т.д. 

          9. Список использованной литературы. 

 

 

 

Тематика возможных воспитательных дел  

(по Щурковой Н.Е.) 
 

Формы проведения Тематика 

Устные журналы 

 

Очевидное-невероятное 

Моя родословная 

Семейные традиции 

Мир профессий 

Жизнь нашего класса 

Диспуты 

 

Можно ли изменить свой характер? 

Что значит владеть собой? 

Каким бы я хотел видеть своего друга, свой коллектив? 

Почему важно беречь честь коллектива и быть коллективистом? 

Можно ли стать красивым? 

Что такое духовность человека? 

Что такое красота в моде, в жизни, в искусстве? 

Если твоя правда несет зло. 

Если твоя ложь несет благо… 

Сеющий неправду пожнет беду 

Разумное и нравственное всегда совпадают 

Кому легче жить – культурному или некультурному человеку? 

Надо ли любить всех? 

Игры 

 

Школа, которую мы строим 

Тайны вокруг нас 

По каким правилам мы живем? 

Твои гражданские права. 

Игры-доказательства 

 

Суд над пороками людей. 

Суд над наркоманией. 

Суд над алкоголизмом. 

Ложь на скамье подсудимых. 

Вечера 

 

Молодость наших бабушек. 

Орден твоего деда. 

Чудо родной земли. 

Беседы 

 

Как изучить самого себя. 

Что значит быть хорошим сыном, дочерью? 

 В дружбе – сила. 

Чтобы иметь друга, надо быть им. 

Человек-мыслитель и творец (с позиций «истинно-ложно» (наука); «добро-

зло» (мораль); «прекрасное-безобразное» (творчество) 

Выставки фотографий: 

 

Наша история в семейном альбоме. 

Наши семейные реликвии. 

рисунков: 
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Золотые бабушкины руки. 

Родная школа в лицах. 

Природа и фантазия. 

Конкурс сочинений 

 

 Защитники Родины – мои родственники. 

История глазами моих родственников. 

Национальные традиции в моей семье. 

Моя родословная. 

Я и мой старший брат. 

Я в ответе за младших в семье. 

Мои соседи. 

Что значит быть человеком? 

Береги честь смолоду. 

Самый дорогой человек. 

Вечера вопросов и 

ответов 

 

Что такое самовоспитание? Как ты его понимаешь? 

Моральный долг и совесть человека. В чем они проявляются? 

Девичья честь. 

Мужское достоинство. 

Идеал мужчины и женщины. 

Заочные путешествия 

 

Здесь живут мои родственники. 

Дорогами великих географических открытий. 

По странам и континентам. 

Творческие конкурсы 

 

А ну-ка, девушки! 

А ну-ка, парни! 

Художественного свиста 

Рисунков на асфальте 

Исполнителей авторской песни 

Юных кулинаров 

Снежных скульптур 

На лучший репортаж из … (школьной столовой) 

Поделок из бумаги (оригами) 

На лучший дружеский шарж  

Рисунков на стекле (витражей) 

Пантомимы 

На лучшую сервировку стола к …  

На лучший рисованный фильм  

Инсценированной сказки 

Команд КВН 

На лучшую частушку про … 

 

 

Методические рекомендации по проведению и написанию анализа воспитательного 

мероприятия 

 

Анализ воспитательного мероприятия может осуществляться в двух вариантах: 

1. студент сам проводит анализ собственного воспитательного мероприятия; 

2. студент (по возможности) посещает воспитательное мероприятие одного из 

сокурсника, проходящего практику в этой же школе, и пишет анализ его 

воспитательного мероприятия. 

 
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА АНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

 МЕРОПРИЯТИЯ 

 
1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

-          дата и время проведения мероприятия, его тема, участники (класс), кто проводит; 

-          чем обусловлен выбор темы: школьными (классными) традициями, системой 

воспитательной работы школы (класса), возрастными особенностями учащихся, 

актуальностью проблемы и т.д.; 

-          воспитательные цели и конкретные задачи, которые должны быть решены в 

результате этого мероприятия; 
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2. АНАЛИЗ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

-    кто был инициатором проведения мероприятия (учитель, родители, учащиеся) и кто 

его готовил; 

-     учитывались ли интересы, желания учащихся при распределении заданий, ролей, 

обязанностей в процессе подготовки к мероприятию; 

-   степень участия школьников в процессе подготовки к мероприятию (инициатива, 

активность, самостоятельность и др.); 

3. АНАЛИЗ ХОДА МЕРОПРИЯТИЯ: 

-      эмоциональная насыщенность содержания мероприятия, степень заинтересованности, 

увлеченности, активности учащихся;  

-       оснащенность оборудованием, ТСО, наглядностью, их уместность; 

-      стиль взаимоотношений между учителем и учащимися в процессе проведения 

мероприятия; 

-      какими приемами активизации внимания пользовался учитель; 

 -    организованность и дисциплинированность учащихся во время проведения 

мероприятия.         
4. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.  ВЫВОДЫ. ОБЩАЯ ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЯ 

-        соответствие содержания поставленным целям и задачам;  

-    степень достижения цели и задач мероприятия; 

-      какие знания, умения, навыки приобрели учащиеся в процессе подготовки и 

проведения мероприятия; 

- формированию каких к 

ачеств личности, способствовало данное мероприятие; 

-          какое значение имело данное мероприятия для совершенствования межличностных 

отношений в классе (сплочение коллектива, изменение морально-психологического 

климата и т.д.); 

-     краткий анализ причин успеха и просчетов, снизивших эффективность мероприятия; 

-          рекомендации по совершенствованию воспитательных мероприятий. 

 

Методические рекомендации по составлению карты наблюдения за 

ученическим коллективом класса 

Начиная с первого дня знакомства с классом студент-практикант должен 

осуществлять наблюдение за ученическим коллективом с целью его изучения.Методы 

исследования могут быть следующие: 

 Наблюдение (включенное и не включенное за классом в целом, отдельными 

учениками, работой учителей); 

 Беседа (с классным руководителем, администрацией, психологом, социальным 

педагогом, учителями – предметниками, родителями, учениками и др.); 

 Тестирование; 

 Анкетирование; 

 Социометрический опрос; 

 Качественный анализ школьной документации (дневник, классный журнал); 

 Изучение продуктов деятельности (сочинения, творческие и контрольные работы, 

рисунки поделки и др.). 

Примерные вопросы для беседы с классным руководителем. 

 Как давно работаете с классом? Знаете ли Вы его? 

 Какова история создания класса? 

 Существуют в классе традиции? 

 Какова профильность класса? 

 Как часто менялись классные руководители? 
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 Каковы межличностные отношения в детском коллективе? Есть ли проблемы, 

конфликты среди детей? 

 На какой стадии развития находится коллектив? 

 Есть ли в классе актив? Как он создавался? Какие у актива отношения с 

одноклассниками? 

 Какие формы организации внеклассной работы предпочитает класс и классный 

руководитель? 

 Есть ли в классе дети из «группы риска»? 

 Как организовано взаимодействие с родителями? 

Алгоритм изучения классного коллектива. 

 Состав класса и его общая характеристика (количество учащихся, 

мальчиков, девочек; их здоровье, уровень воспитанности, работоспособность и 

успеваемость; интерес к общим делам класса; занятость учеников на факультативах, в 

кружках, секциях; образовательный уровень родителей, наличие в классе детей из 

многодетных семей, а также неполных или нуждающихся в повышенном внимании 

педагога); 

 Сплоченность класса (на какой стадии развития находится коллектив, есть 

ли актив класса, действуют ли советы дел, инициативные группы, умеют ли учащиеся 

сами объединяться для выполнения различных видов деятельности, характер отношений, 

учащихся в коллективе, наличие группировок в классе); 

 Ценностные ориентации класса, выраженные в целях, идеалах, идеях, 

чувствах, практических умениях (на творчество, добро, свободу, выбор, истину, 

справедливость, трудолюбие, предприимчивость, бескорыстие, авторитет и др.); 

 Связь классного коллектива с общешкольным коллективом, с социумом 

(выходит ли коллектив в организации своих дел за рамки класса, организует ли дела для 

младших школьников, для школы в целом, вносит ли предложения для улучшения жизни 

класса, школы). 
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КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА УЧЕНИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ КЛАССА 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ, В СОСТАВ КОТОРОГО ВХОДИТ КЛАСС: 

▪ класс (общие сведения о классе и истории его формирования) 

▪ местонахождение школы, еѐ материально-техническое оснащение  

▪ санитарно-гигиеническое состояние школы и класса социальные контакты школы, традиции, влияние на жизнь города, микрорайона 

(села) 

▪ характер влияния (благоприятный, неблагоприятный) вышеуказанных факторов на развитие класса_____________ 

Общая 

характеристи

ка 

успеваемости   

класса 

Участие 

школьников в 

учебной 

деятельности 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях  

Официальная 

и 

неофициальна

я структура 

класса 

(неформальны

е 

межличностн

ые 

отношения) 

Уровень 

дисциплиниро

ванности 

учащихся в 

урочное и 

внеурочное 

время 

Уровень 

сплоченност

и детского 

коллектива 

Психологический 

климат в 

коллективе 

Взаимоотно

шения в 

коллективе  

 

 

       

 

Общие выводы, заключение: _______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 



Методические рекомендации по ведению дневника практиканта 

В дневнике практиканта, должны быть отражены: 

1. Общие сведения о базе практики: координаты и название организации, ФИО 

руководителей практики, основные цели, задачи, направления деятельности. Фамилии 

методистов по педагогике и психологии, расписание своей работы (с расчетом на 6-

часовой рабочий день). 

2. План работы в период психолого-педагогической практики (план-сетка). 

3. Ежедневный отчет о проделанной работе по схеме  

 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

 

Ф. И. О студента, факультет, курс_________________________________ 

Место прохождения практики (город, район, адрес образовательной организации) 

______________________________________________________ 

Образовательная организация (школа №) ______________________________  

Ф.И.О. директора __________________________________________________ 

Класс_____________________________________________________________ 

Ф. И. О классного руководителя______________________________________ 

Ф. И. О методиста_________________________________________________ 

Сроки проведения практики _________________________________________ 

 

 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ И КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

I смена 

1 урок ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

2 урок       

3 урок       

4 урок       

5 урок …       

Кл. час       

II смена 

1 урок ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

2 урок       

3 урок       

4 урок       

5 урок…       

Кл. час       

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКАНТА 

 

Дата Планируемая  

работа 

Краткий анализ 

выполненной  

работа 

Подпись 

классного 

руководителя 

    

 



26 
 

Примечание: дневник заполняется ежедневно. В дневнике фиксируется вся 

работа, в которой задействован студент-практикант: дежурство класса по школе, 

подготовка и проведение классных часов, общешкольных мероприятий, посещение 

родительского собрания, беседы с учащимися, школьным психологом, социальным 

педагогом, заполнение электронных дневников, изучение документации классного 

руководителя и т.д. 

 

 

ОТЧЕТ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

Ф.И.О. студента _____________________________________________ 

Срок прохождения практики с «___» _______201__г. по «___» _____________201__ г.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Подпись ______________________________________Дата_______________ 

 

Примечания: отчет составляется на основе всестороннего анализа проделанной 

работы студентом за весь период прохождения практики. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА КЛАССНЫМ 

РУКОВОДИТЕЛЕМ 

Ф.И.О. студента _____________________________________________ 

Срок прохождения практики с «___» _______201__г. по «___» _____________201__ г.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка__________________________Подпись _______________Дата_____ 

 

 

 Примечание: В содержании отзыва желательно отразить: виды и качество 

выполненных работ студентом во время прохождения практики; уровень 

сформированности профессионально-педагогических умений и навыков (умение 

использовать в практической деятельности теоретические знания; умение планировать, 

организовывать, контролировать и т.д. собственную деятельность и деятельность 

учащихся класса; оптимально подбирать необходимые методы, средства и формы 

воспитательной работы;  умение устанавливать продуктивные взаимодействия с 

учащимися, их родителями, членами педагогического коллектива и т. д.); личностные и 

профессионально-педагогические качества студента; рекомендации, пожелания 

студенту классным руководителем. 

 

 

 

 

9.Материально-техническаябаза,необходимаядляпроведения практики 

Наименование 

оборудованных учебных 
Перечень основного оборудования 
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кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий 

МАОУ СОШ для 

прохождения практики. 

здание школы, оборудованные учебные классы 

Оборудованные учебные 

классы (на 30 посадочных 

мест) 

Парты, стол, стул для преподавателя; 

технические средства обучения: мультимедийный 

проектор,настенный экран, ноутбук; 

бланковые групповые и индивидуальные 

психодиагностические инструментарии. 

 

 
 

 

СТЕРЛИТАМАКСКИЙФИЛИАЛ 

ФЕДЕРАЛЬНОГОГОСУДАРСТВЕННОГОБЮДЖЕТНОГООБРАЗОВАТЕЛЬНОГОУЧРЕ

ЖДЕНИЯВЫСШЕГООБРАЗОВАНИЯ 

«БАШКИРСКИЙГОСУДАРСТВЕННЫЙУНИВЕРСИТЕТ» 

 

Факультет Педагогики и психологии 

Кафедра Психолого-педагогического образования 

  

Согласовано Утверждено 
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1.Переченьпланируемыхрезультатовобучения при прохождении практики 

1.1.Переченьпланируемыхрезультатовосвоенияобразовательнойпрограммы 

Выпускник,освоившийпрограммувысшегообразования,врамках 

практики,долженобладатькомпетенциями,соответствующимивиду(видам)профессиональн

ойдеятельности,накоторый(которые)ориентированапрограмма: 

 

5. Готовностью реализовывать образовательные программы по предметам в 

соответствии с требованиями образовательных стандартов (ПК-1); 

6. Способностью осуществлять педагогическое сопровождение социализации и 

профессионального самоопределения обучающихся (ПК-5). 

7. способностью организовывать сотрудничество обучающихся, поддерживать 

активность и инициативность, самостоятельность обучающихся, развивать их 

творческие способности (ПК-7). 

 

1.2.Переченьпланируемыхрезультатовобучения при прохождении 

практики,соотнесенныхспланируемымирезультатамиосвоенияобразовательнойпрог

раммы 
 

Планируемые результаты 

освоения образовательной 

программы (компетенции) 

Этапы 

формирования 

компетенции 

Планируемые результаты обучения по дисциплине 

(модулю) 

 

Готовностью реализовывать 

образовательные программы 

по предметам в соответствии 

с требованиями 

образовательных стандартов 

(ПК-1) 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

-требования образовательных стандартов; 

- образовательные программы по учебному предмету в  

соответствии с требованиями образовательных 

стандартов. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- применять образовательные программы по учебному  

предмету в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов; 

- оценивать современные модели обучения и 

воспитания и их развивающий эффект. 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- требованиями образовательных стандартов; 

- умениями полноценно используя весь объем 

полученных знаний. 

Способностью осуществлять 

педагогическое сопровождение 

социализации и 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

(ПК-5). 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- особенности осуществления педагогического 

сопровождения подготовки обучающихся к 

сознательному выбору профессии. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- осуществлять педагогическое сопровождение 

подготовки обучающихся к сознательному выбору 

профессии. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- способами и методами организации педагогического  

сопровождения профессионального самоопределения  

обучающихся. 
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Способностью 

организовывать 

сотрудничество обучающихся, 

поддерживать активность и 

инициативность, 

самостоятельность 

обучающихся, развивать их 

творческие способности (ПК-

7). 

 

1 этап: Знания Обучающийся должен знать: 

- сущностные характеристики педагогики 

сотрудничества; 

- методы, формы и способы организации 

сотрудничества обучающихся на основе принципов 

активности, инициативности, самостоятельности; 

- педагогические технологии, активные и 

интерактивные методы, способствующие развитию у 

учащихся творческих способностей, 

самостоятельности, активности и инициативности. 

2 этап: Умения Обучающийся должен уметь: 

- проектировать учебно-воспитательную деятельность 

учащихся на основе принципов сотрудничества и 

сотворчества; 

- эффективно организовать сотрудничество 

обучающихся, их самостоятельную работу, 

поддерживать активность и инициативу в процессе 

взаимодействия;  

- использовать в образовательном процессе 

педагогические технологии и активные методы 

обучения и воспитания с целью развития у учащихся 

креативного мышления, познавательной активности и 

самостоятельности. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийся должен владеть: 

- навыками и способами организации учебно-

воспитательной деятельности, обеспечивающие 

сотрудничество, активность, инициативность и 

творческое развитие обучающихся 

 

2.Место практики вструктуреобразовательнойпрограммы 

Производственная педагогическая практика относится к вариативной части 

образовательной программы. Для ее успешного прохождения обучающимся необходимы 

компетенции, сформированные ранее в рамках теоретического изучения дисциплин как 

педагогического, так и общегуманитарного цикла: основы общей педагогики, дидактики, 

теории и методики воспитания, управления педагогическими системами, а также 

философии, психологии, профессиональной этики, культурологии, социологии и др.  

Основной задачей производственной педагогической практики является 

углубление и закрепление теоретических знаний студентов, совершенствование их 

профессиональной и методологической культуры. К числу важнейших задач названного 

вида практики относятся: 

– формирование и развитие у будущих учителей профессионально значимых 

личностных качеств, умений и навыков продуктивного исполнения педагогической 

деятельности; 

– стимулирование творческого мышления и оформление индивидуального стиля 

профессиональной деятельности; 

– осуществление диагностики профессиональной пригодности практикантов к 

избранной ими профессии; 

– изучение современного состояния учебно-воспитательной работы в различных 

типах общеобразовательных школ, знакомство с передовым и нетрадиционным 

педагогическим опытом. 

В процессе производственной педагогической практики у бакалавров должны 

сформироваться нижеследующие профессионально ценные умения и навыки. 

В области конструктивных функций: 

– определять конкретные учебно-воспитательные задачи, исходя из 

психологических, возрастных и индивидуальных особенностей воспитуемых и 

ученического коллектива в целом; 
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– планировать, организовывать и реализовывать образовательный процесс с учетом 

системы санитарно-гигиенических, психологических, дидактических и методических 

требований к его организации; 

– осуществлять компетентный отбор наиболее оптимальных методов, приемов, 

средств и форм организации обучения и воспитания, максимальной содействующих 

освоению учащимися программного материала и повышающих уровень их 

воспитанности; 

– умело применять разнообразные техники стимулирования познавательной и 

самостоятельной активности школьников, обеспечивая высокоэффективное 

сотрудничество как непосредственно с учениками, так и с их родителями; 

– активно использовать в учебно-воспитательном процессе технические средства 

обучения и разнообразные средства наглядности, закономерно повышающие качество и 

результативность педагогического воздействия; 

– развивать навыки педагогической рефлексии в целях успешного осуществления 

самоанализа, самооценки и корректировки собственной деятельности. 

В области организаторских функций: 

– научно управлять учебной и внеучебной, классной и внеклассной деятельностью 

учащихся для обеспечения ее эффективности; 

– рационально организовывать собственное время и учебный труд школьников; 

– организовать индивидуальную, групповую и коллективную работу с детьми 

разных возрастных категорий. 

В области коммуникативных функций: 

– успешно использовать разнообразные формы и методы педагогического общения 

с детьми, родителями и коллегами; 

– правильно строить деловые и неформально-личностные отношения с различными 

субъектами и объектами педагогической деятельности; 

–   в ходе коммуникативной кооперации развивать эмпатические и перцептивные 

способности, основываясь на принципах педагогики гуманизма и сотрудничества. 

В области исследовательских функций: 

– изучать прогрессивный педагогический опыт, уметь обобщать его и 

экстраполировать на собственную воспитательную деятельность; 

– развивать свои знания в сфере психолого-педагогической диагностики и 

формировать устойчивый интерес к детям как к объектам научно-воспитательной 

деятельности; 

– проводить исследовательскую деятельность в рамках своего воспитательного 

коллектива. 

Таким образом, производственная педагогическая практика является логическим 

завершением теоретической части обучения и предоставляет возможность студентам не 

только закрепить полученные знания в практической работе, но и в полной мере 

сформировать необходимые умения и навыки высокоэффективной реализации 

педагогической деятельности.  

Производственная педагогическая практика осуществляется в 6 семестре. 

Практика проводитсяна5курсе (ах) в9семестре(ах). 

 

Производственная педагогическая практика осуществляется преимущественно в 

МАОУ СОШ №№ 1, 2, 5, 7, 10, 20, 21, 27, 29, 30, 31, 33, а также БЛИ -1, гимназиях № 1, 2, 

лицеях города Стерлитамака. По предварительной договоренности с образовательными 

учреждениями и с письменного разрешения деканата ЕНФ студенты имеют возможность 

проходить практику по месту жительства в гг. Ишимбай, Салават, Мелеуз, а также 

районах: Кугарчинском, Хайбулинском, Стерлитамакском, Гафурийском, Иглинском, 

Мелеузовском, Миякинском, Салаватском, Стерлибашевскомрайонах Башкортостана. 
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3. Объем практики в зачетных единицах с указанием количества недель 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 108 ч., зачетных единиц 3 

(з.е.),продолжительность практики 2 недели. 

 

8. Содержание практики 

 

№ 

п/п 

Разделы 

(этапы) 

практики 

Виды учебной работы, на практике 

включая самостоятельную работу 

студентов и трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

1 Начальн

ый этап 

практик

и 

I неделя(ознакомительная) 

6. Знакомство со спецификой 

образовательного учреждения. 

7. Изучение ученического коллектива 

класса, отдельных учащихся (беседа, 

наблюдение, диагностический срез и др.) 

и составление психолого-педагогической 

характеристики. 

8. Знакомство с системой 

педагогического процесса (изучение 

учебных программ, учебников, учебных 

пособий, посещение и анализ учебных, 

внеклассных занятий по предмету и 

воспитательных мероприятий. 

9. Составление индивидуального 

понедельного плана работы на период 

практики. 

10. Составление планов – конспектов 

классных часов и других воспитательных 

мероприятий на предстоящую неделю.  

 

Отчет студентов за 

текущую неделю 

педпрактики. 

Совместный анализ 

полученных результатов. 

Консультация 

руководителя, 

курирующего студентов 

- практикантов.  

2 Основно

й этап 

практик

и  

II-III недели 

9. Составление плана воспитательной 

работы с классом. 

10. Подготовка и проведение уроков и 

воспитательных занятий.  

11. Подготовка и проведение 

внеклассных занятий по предмету. 

12. Индивидуальная работа с 

учащимися. 

13. Посещение и анализ уроков, 

внеклассных занятий по предмету и 

воспитательных мероприятий. 

14. Работа с документами, которые 

ведет классный руководитель 

15. Воспитательная работа с 

коллективом класса по плану. 

16. Ознакомление с новыми 

поступлениями литературы по 

Отчет студентов за 

текущую неделю 

педпрактики. 

Совместный анализ 

полученных результатов. 

Консультация 

руководителя, 

курирующего студентов 

- практикантов 

Формы и тематика 

индивидуальных заданий 

различны: учебно-

исследовательская 

работа, сбор материала, 

изучение и обобщение 

положительного опыта, 

видеофильм, 

видеозапись сюжета 

педагогического 
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дисциплинам психолого-педагогического 

цикла. 

IV -V недели 

6. Воспитательная работа с коллективом 

класса по плану. 

7.Индивидуальная работа с учащимися. 

8. Участие в подготовке и проведении 

родительского собрания. 

9. Проведение учебно-

исследовательской работы. 

10. Посещение и анализ уроков, 

внеклассных занятий по предмету и 

воспитательных мероприятий. 

 

процесса и т.п. 

Пробные и зачетные 

воспитательные 

мероприятия 

практикантов: тщательно 

разбираются и 

анализируются 

присутствующими на 

уроках студентами, 

учителем-руководителем 

педпрактики, завучем 

школы или методистом 

академии. 

3 Заключ

ительны

й этап 

практик

и 

VI недели 

9. Подготовка и проведение 

воспитательных мероприятий, КТД.  

10. Индивидуальная работа с 

учащимися. 

11. Посещение и анализ уроков, 

внеклассных занятий по предмету и 

воспитательных мероприятий. 

12. Текущая воспитательная работа по 

плану. 

13. Учебно-исследовательская работа. 

14. Текущая учебная и воспитательная 

работа по плану. 

15. Подготовка и представление 

отчетной документации по практике. 

16. Подведение итогов. 

 

Отчет студентов за 

текущую неделю 

педпрактики. 

Совместный анализ 

полученных результатов. 

Консультация 

руководителя, 

курирующего студентов 

– практикантов. 

 После окончания 

педпрактики проводится 

итоговая конференция. 

Конференцию проводит 

один из студентов, 

предоставляя слово с 

отчетом о проделанной 

работе практикантам и 

методистам. На 

конференции 

обсуждаются основные 

проблемы и общие 

пожелания по практике, 

подводятся итоги. 

Группы студентов 

представляют 

компьютерную 

презентацию-отчет. 

Презентация может 

быть проведена в 

нескольких вариантах: 

 устное 

аналитическое 

(проблемное) 
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индивидуальное или 

групповое выступление-

защита; 

 творческая защита 

(представление 

проблемы и способа еѐ 

разрешения в творческом 

выступлении); 

 стендовая защита 

(представление 

материалов на 

информационном стенде, 

в виде «раскладушки» и 

др.); 

 компьютерная 

презентация. 

 

 

5. Формы отчетности по практике 

 

После окончания производственнойпедагогической практики студент представляет 

для отчетности следующую документацию: 

8) заполненный дневник студента-практиканта; 

9) отчет студента о проведении педагогической практики в школе; 

10) психолого-педагогическая характеристика класса; 

11) список класса и расписание уроков; 

12) план внеклассной воспитательной работы; 

13) развернутый план-конспект воспитательного мероприятия; 

14) анализ воспитательного мероприятия, проведенного студентом-

практикантом.  

 

В любом виде презентация имеет следующие разделы: 

1. Краткая информация об авторах презентации. 

2. Описание основных задач и направлений работы на практике. 

3. Описание главных идей и основного содержательного смысла деятельности во 

время практики. 

В презентации любой формы уместно использование иллюстраций, 

фотоматериалов, видеосюжетов, стендов, плакатов и других иллюстративных материалов, 

диаграмм. 

Особое внимание следует обратить: 

 В устной защите - на яркость, лаконичность и чѐткость выступления 

(что заранее готовится и репетируется); 

 В стендовой защите - на чѐткость и «читаемость» представленного 

материала; 

 В творческой форме на сохранение содержания и смысла 

деятельности. 
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6.Фондоценочныхсредствдляпроведенияпромежуточнойаттестацииобучающихсяпо практике 

6.1.Переченькомпетенцийсуказаниемэтаповихформированияиописаниепоказателейикритериевоцениваниякомпетенцийнаразлич

ныхэтапахихформирования,описаниешкалоценивания. 

 
Планируемые 

результаты 

освоения 

образовательной 

программы 

Этап Показатели и критерии оценивания результатов обучения 
Вид оценочного 

средства 

1. 2. 3.  

  неуд. удовл. хорошо отлично  

Готовность 

реализовывать  

образовательные 

программы  

по учебному  

предмету в  

соответствии с  

требованиями  

образовательных 

стандартов (ПК-

1) 

 

1 этап: Знания 
Студент имеет  

поверхностное,  

неполное  

представление знание 

о  

требованиях 

образовательных  

стандартов,не знает  

образовательные  

программы по  

учебному  

предмету в  

соответствии с  

требованиями  

образовательных  

стандартов 

 

 

 

Студент знает 

некоторые 

требования 

образовательных  

стандартов,дает 

обобщенную  

характеристику  

образовательным  

программам по  

учебному предмету  

в соответствии с  

требованиями  

образовательных  

стандартов 

 

 

Студент 

демонстрирует  

знания отдельных  

требований 

образовательных  

стандартов,воспроизв

одит  

и приводит  

объяснение  

использования  

образовательных  

программам по  

учебному  

предмету в 

соответствии с  

требованиями  

образовательных  

стандартов с  

некоторыми  

неточностями 

Студент 

демонстрирует  

знания 

требований 

образовательных  

стандартов,воспрои

зводит и  

приводит  

объяснение  

использования  

образовательных  

программам по  

учебному  

предмету в  

соответствии с  

требованиями  

образовательных  

стандартов 

 

 

Подготовка и 

проведение 

воспитательных 

мероприятий, КТД 

2 этап: Умения Студентне умеет 

применять  

образовательные  

программы по  

учебному  

предмету в  

соответствии с  

требованиями  

образовательных  

Студент частично 

умеет  

применять  

образовательные  

программы по  

учебному предмету  

в соответствии с  

требованиями  

образовательных  

Студент в основном  

умеет  

применять 

образовательные  

программы по  

учебному  

предмету в  

соответствии с  

требованиями  

Студент умеет  

применять  

различные  

образовательные  

программы по  

учебному  

предмету в  

соответствии с  

требованиями  

Составление 

характеристики 

плана 

воспитательного 

мероприятия 
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стандартов 

 

 

 

стандартов 

опираясь на  

заданный алгоритм,  

демонстрирует  

отдельные умения  

оценивать  

современной  

модели обучения и  

воспитания 

 

образовательных  

стандартов 

, но допускает  

незначительные  

ошибки.опираясь на  

заданный  

алгоритм,  

демонстрирует с  

отдельными  

неточностями  

умения  

оценивать  

современные  

модели обучения  

и воспитания и  

их 

развивающий  

эффект 

образовательных  

стандартов,опираяс

ь на заданный  

алгоритм,  

демонстрирует  

умение оценивать  

современные  

модели обучения  

и воспитания и их  

развивающий  

эффект 

 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Студент не владеет  

требованиями  

образовательных  

стандартов,не владеет  

умениями  

полноценно  

используя весь  

объем полученных  

знаний 

 

 

Студентчастично 

владеет 

образовательными  

стандартами, делает  

много ошибок 

частично владеет  

умениями, используя 

весь объем 

полученных знаний, 

делает много ошибок 

 

Студент в основном  

владеет 

требованиями  

образовательных  

стандартов, но 

допускает 

незначительные  

ошибки, в основном  

владеет умениями  

полноценно  

используя весь  

объем по лученных  

знаний, но допускает  

незначительные  

ошибки 

 

Студент владеет  

образовательными  

стандартами,владее

т умениями  

полноценно  

используя весь  

объем полученных  

знаний.демонстрир

ует  

высокое качество  

владения навыками  

организации  

педагогического  

процесса с 

использованием  

современных  

образовательных  

технологий 

 

 

 

Составление 

планов – 

конспектов 

классных часов и 

других 

воспитательных 

мероприятий 

Способностью 

осуществлять 

1 этап: Знания Студент не знает 

особенностей  

Имеет общее 

представление о  

Студент имеет знания  

современных методов  

Способен 

аргументировать  

Выполнение 

заданий по плану 
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педагогическое 

сопровождение 

социализации и 

профессиональног

о 

самоопределения 

обучающихся (ПК-

5) 

 

осуществления  

педагогического  

сопровождения 

подготовки  

обучающихся  

к сознательному  

выбору  

профессии, 

современных методов  

диагностирования 

достижений  

обучающихся. 

 

 

современных  

методах  

диагностирования 

достижений  

обучающихся  

для осуществления  

педагогического  

сопровождения 

процессов  

социализации и 

профессионального  

самоопределения  

обучающихся. 

 

диагностирования 

достижений  

обучающихся  

для  

осуществления  

педагогического  

сопровождения 

процессов  

социализации и  

профессионального  

самоопределения  

обучающихся 
Допускает некоторые 

неточности в 

определении 

особенностей  

педагогического  

сопровождения 

подготовки  

обучающихся к 

сознательному  

выборупрофессии. 

 

важность  

осуществления  

педагогического  

сопровождения 

процессов  

социализации и  

профессионального  

самоопределения 

обучающихся 

Имеет целостное 

представление  

о современных 

методах  

диагностирования 

достижений  

обучающихся для  

осуществления 

педагогического  

сопровождения 

процессов  

социализации и  

профессионального  

самоопределения 

обучающихся. 

 

 2 этап: Умения Студент не умеет 

выбирать методы  

диагностирования  

достижений 

обучающихся,  

определение 

собственной роли в 

осуществлении  

педагогического  

сопровождения 

процессов  

социализации и  

профессионального  

самоопределения 

учащихся. 
 

Испытывает 

трудности в  

выборе методов  

диагностирования 

достижений  

обучающихся, 

определении  

собственной роли в  

осуществлении  

педагогического  

сопровождения 

процессов  

социализации и  

профессионального  

самоопределения  

обучающихся. 

Определяет  

методы  

диагностирования 

достижений  

обучающихся, 

собственную  

роль в осуществлении  

педагогического  

сопровождения 

процессов  

социализации  

и профессионального  

самоопределения  

обучающихся. 

 

Способен 

обосновать выбор 

методов 

диагностирования  

достижений 

обучающихся, 

критически 

оценивает  

собственную роль в  

осуществлении  

педагогического  

сопровождения 

процессов  

социализации и  

профессионального  

самоопределения 

Составление плана 

воспитательной 

работы с классом 
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обучающихся. 

 3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Студент не владеет 

способами и  

методами  

организации  

педагогического  

сопровождения  

профессионального  

самоопределения  

обучающихся. 
 

Может применять 

отдельные  

способы и методы  

организации 

педагогического  

сопровождения  

профессионального  

самоопределения  

обучающихся. 

 

Способен применять 

способы и методы  

организации  

педагогического  

сопровождения  

профессионального  

самоопределения  

обучающихся. 
 

Осознанно 

применяет 

способы и методы 

организации  

педагогического  

сопровождения  

профессионального  

самоопределения 

обучающихся. 

 

Выполнение 

заданий по плану 
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Способностью 

организовывать 

сотрудничество 

обучающихся, 

поддерживать 

активность и 

инициативность, 

самостоятельнос

ть обучающихся, 

развивать их 

творческие 

способности (ПК-

7). 

 

1 этап: Знания Обучающийся имеет 

общее представление 

о теоретических 

основах педагогики 

сотрудничества; 

но не знает методы, 

формы и способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

не знает 

педагогические 

технологии, активные 

и интерактивные 

методы, 

способствующие 

развитию у учащихся 

творческих 

способностей, 

самостоятельности, 

активности и 

инициативности. 

Обучающийся имеет 

общее представление 

о теоретических 

основах педагогики 

сотрудничества; 

имеет поверхностное 

знание о методах, 

формах и способах 

организации 

сотрудничества 

обучающихся; 

имеет некоторое 

представление о 

педагогических 

технологиях, 

активных методах 

обучения и 

воспитания, которые, 

способствуют 

развитию у учащихся 

творческих 

способностей, 

самостоятельности, 

активности и 

инициативности. 

Обучающийся знает и 

разбирается в 

вопросах педагогики 

сотрудничества; 

Свободно перечисляет 

основные методы, 

формы и способы 

организации 

сотрудничества 

обучающихся на 

основе принципов 

активности, 

инициативности, 

самостоятельности; 

Знает некоторые 

активные методы 

обучения и 

воспитания, которые 

способствуют 

развитию у учащихся 

творческих 

способностей, 

самостоятельности, 

активности и 

инициативности, 

однако не всегда 

уверен в 

правильности их 

выбора в практике 

собственной 

педагогической  

Обучающийся 

отлично знает 

сущностные 

характеристики 

педагогики 

сотрудничества, 

методы, формы и 

способы 

организации 

сотрудничества; 

разбирается в 

педагогических 

технологиях, 

активных методах, 

способствующих 

развитию у 

учащихся 

творческих 

способностей, 

самостоятельности, 

активности и 

инициативности; 

готов применять 

имеющиеся знания 

на практике. 

 

2 этап: Умения Обучающийся не 

умеет проектировать 

учебно-

воспитательную 

деятельность 

учащихся на основе 

принципов 

сотрудничества и 

сотворчества; 

не способен 

Обучающийся не 

умеет 

организовывать 

деятельность 

учащихся на основе 

принципов 

сотрудничества и 

сотворчества, 

их самостоятельную 

работу, поддерживать 

Обучающийся 

способен 

проектировать 

учебно-

воспитательную 

деятельность 

учащихся на основе 

принципов 

сотрудничества и 

сотворчества; умеет 

Обучающийся 

умеет 

проектировать 

учебно-

воспитательную 

деятельность 

учащихся на основе 

принципов 

сотрудничества и 

сотворчества; 
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организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную 

работу; 

не умеет использовать 

в образовательном 

процессе 

педагогические 

технологии и 

активные методы 

обучения и 

воспитания, 

поскольку не имеет о 

них представления. 

активность и 

инициативу в 

процессе 

взаимодействия; 

знает, но 

затрудняется 

использовать в 

образовательном 

процессе 

педагогические 

технологии и 

активные методы 

обучения. 

организовывать 

самостоятельную 

работу, поддерживать 

активность и 

инициативу в 

процессе 

взаимодействия; 

не всегда верно 

выбирает 

необходимые 

педагогические 

технологии и 

активные методы с 

целью развития у 

учащихся креативного 

мышления, 

познавательной 

активности и 

самостоятельности. 

способен 

эффективно 

организовать 

сотрудничество 

обучающихся, их 

самостоятельную 

работу, 

поддерживать 

активность и 

инициативу; умеет  

использовать в 

образовательном 

процессе 

различные 

педагогические 

технологии и 

активные методы 

обучения и 

воспитания с целью 

развития у 

учащихся 

креативного 

мышления, 

познавательной 

активности и 

самостоятельности. 

3 этап: Владения 

(навыки / опыт 

деятельности) 

Обучающийсяне 

владеет навыками и 

способами 

организации учебно-

воспитательной 

деятельности, не 

способен 

обеспечивать 

сотрудничество 

учащихся в 

педагогическом 

процессе.  

 

Обучающийсяслабо 

владеет навыками и 

способами 

организации учебно-

воспитательного 

процесса на основе 

сотрудничества, 

соответственно, не 

может вызвать у 

учащихся активность, 

инициативность в 

совместной 

деятельности.  

Обучающийсявладеет 

навыками и 

способами 

организации учебно-

воспитательной 

деятельности, 

обеспечивающие 

сотрудничество, 

активность, 

инициативность и 

творческое 

развитиеобучающихся

; однако не всегда 

реализует эти знания в 

практической 

Обучающийсявладе

ет навыками и 

способами 

организации 

учебно-

воспитательной 

деятельности, 

способен 

обеспечить 

сотрудничество, 

активность, 

инициативность и 

творческое 

развитиеобучающи

хся. 
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деятельности. 
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6.2.Типовыеконтрольныезаданияилииныематериалы,необходимыедляоценкизнаний

,умений,навыкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированияко

мпетенцийвпроцессеосвоенияобразовательнойпрограммы 

 

6.3.Методическиематериалы,определяющиепроцедурыоцениваниязнаний,умений,на

выкови(или)опытадеятельности,характеризующихэтапыформированиякомпетенций 

Студент после завершения практики представляет всю отчетную документацию 

преподавателю, ответственному за практику. 

Итоги производственной педагогической практики оцениваются по пятибалльной 

шкале (в виде дифференцированного зачета). 

 

АНКЕТА 

По итогам   производственной практики 

Уважаемый студент!  

ПросимВас ответить на вопросы анкеты. Отвечайте на вопросы искренне и честно. 

Не тратьте много времени на обдумывание ответов. Давайте тот ответ, который первым 

придет Вам в голову. Старайтесь как можно реже прибегать к неопределенным ответам 

типа «не знаю», «не определился», «трудно сказать» и т.п. 

 

20. Назовите причины, побудившие Вас выбрать профессию педагога? 

21. Что привлекает Вас в педагогической профессии? 

22. Что Вам не нравится в профессии педагога? 

23. Каков, по Вашему мнению, идеальный учитель? Встретился ли Вам в ходе 

производственной практики такой педагог? 

24. Определите главную, с Вашей точки зрения, цель современного воспитания. 

25. С каким настроением и ожиданиями Вы шли на практику? Оправдались ли они? 

26. Какие эмоции Вы испытывали при работе с учащимися? 

27. Как к Вам отнесся педагогический коллектив школы? 

28. Предоставили ли Вам достаточную самостоятельность в выборе средств, форм и 

методов воспитательной работы? 

29. Удовлетворены ли Вы качеством методической помощи учителей и классных 

руководителей? 

30. Сложилось ли у Вас четкое представление о характере и специфике 

профессиональной деятельности? 

31. Чувствовали ли Вы себя достаточно уверенно в процессе осуществления 

педагогической деятельности? 

32. Какие интересные воспитательные методики и технологии Вы использовали в ходе 

практики? 

33. Считаете ли Вы целесообразным увеличить количество учебных часов, 

выделяемых на прохождение практики, или Вас вполне устроил режим 

двухнедельной работы? 

34. Удовлетворены ли Вы процессом и результатами педагогической практики? 

35. Хотите ли следующую производственную практику пройти в этом же 

образовательном учреждении? 

36. Какие эмоции испытывали в момент расставания с детьми? 

37. Связываете ли свое будущее с профессией педагога? 

38. Хотели бы сменить свой образовательный профиль? 

Можете ли утверждать (вслед за Я.А.Коменским), что профессия учителя самая 

«превосходная, как никакая в мире? 
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Учет и оценку деятельности студентов осуществляют методисты практики в 

контакте с учителями и администрацией общеобразовательной школы. За успешно 

проведенную педагогическую практику студентам выставляется дифференцированная 

оценка. 

В итоговой оценке за практику учитывается: 

 уровень теоретического осмысления студентами своей практической 

деятельности (цель, задачи, содержание); 

 степень сформированности профессиональных умений; 

 уровень профессиональной направленности будущих специалистов, их 

социальной активности (интерес к избранной профессии, активность, ответственное 

отношение к работе и т.д.). 

«Отлично» ставится студенту, который выполнил в срок и на высоком уровне с 

проявлением самостоятельности, творчества, инициативы весь намеченный объем работы, 

требуемый программой практики.  

«Хорошо» ставится студенту, который полностью выполнил намеченную на период 

практики программу работы, но допускал некоторые недочеты в процессе формирования 

профессиональных умений. 

«Удовлетворительно» ставится студенту, который выполнил программу практики, 

но допускал ошибки в основных видах профессиональной деятельности. 

«Неудовлетворительно» ставится студенту, который не выполнил программу и 

проявил безответственное отношение к практике. 

Студенты, которые не провели педагогической практики, равно как и те, работа 

которых на педагогической практике признана неудовлетворительной, не переводятся на 

следующий курс и не допускаются к государственным экзаменам. 

Деятельность практикантов оценивается с учетом творческого подхода к учебно-

воспитательной, организационной, внеклассной работе и ее эффективности, качества 

методической документации. 

В оценке учитывается степень владения студентами педагогическими умениями и 

навыками, уровень их теоретической и практической подготовленности. В итоговой 

оценке должны учитываться все стороны деятельности студента на практике. 

По окончании практики студенту выставляется предварительная оценка на мини-

конференции в общеобразовательной школе. 

По итогам практики на основании представленных документов и отчетов отдел 

педагогической практики утверждает оценки или пересматривает ее. 

7.Учебно-методическоеиинформационноеобеспечение практики 

 

7.1.Переченьосновнойидополнительнойучебнойлитературы,необходимойдля 

проведения практики 

Основная учебная литература: 

 
4. Рассада С.А. Учебное пособие по педагогической практике [Электронный ресурс]: 

учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — Омск: ОмГУ (Омский 

государственный университет им. Ф.М. Достоевского), 2012. — 68 с. — Режим 

доступа: http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=12879 — Загл. с экрана. 
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5. Силина Е.А. Психологические задания на период педагогической практики. Ч.1 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие. — Электрон. дан. — М.: 

ФЛИНТА, 2013. — 63 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=44131 — Загл. с экрана. 

6. Креативная педагогика. Методология, теория, практика [Электронный ресурс]:— 

Электрон.дан. — М.: "Лаборатория знаний" (ранее "БИНОМ. Лаборатория 

знаний"), 2014. — 322 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=66187 — Загл. с экрана. 
 

Дополнительная учебная литература: 

 

11. Введение в педагогическую деятельность: учеб. пособие для студ. вузов / 

В.А. Мижериков, Т.А. Юзефавичус; под ред. П.И. Пидкасистого. - М.: Пед. о-во России, 

2005.  

12. Давыдова, А.В. Классные часы. 9 класс / А.В. Давыдова. - М.: Вако, 2014. - 

272 с. - (Учебный год). - ISBN 978-5-408-01393-7; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223052 (19.03.2016). Дубровина И. В. 

Психология: учебник / И. В. Дубровина, Е. Е. Данилова, А. М. Прихожан; под ред. И. В. 

Дубровиной. - 10 -е изд., стер. - Москва: Академия, 2004. – 460 с. 

1. Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя: 5-9 классы / 

Н.И. Дереклеева, М.Ю. Савченко. - 4-е изд., перераб. и доп. - М.: Вако, 2011. - 416 с. - 

(Педагогика. Психология. Управление). - ISBN 978-5-408-00345-7; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222653 

(19.03.2016).Бордовская Н.В.   Педагогика: учеб. пособие для студ. вузов / Н. В. 

Бордовская, А. А. Реан. - СПб: Питер, 2011. - 298с.   

2. Дереклеева, Н.И. Справочник классного руководителя (10–11 классы) / 

Н.И. Дереклеева, М.Ю. Савченко. - М.: Вако, 2007. - 320 с. - (Педагогика. Психология. 

Управление). - ISBN 978-5-94665-490-6; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222652 (19.03.2016). 

13. Еремина, Р.А. Функции и основные направления деятельности классного 

руководителя / Р.А. Еремина. - М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2008. - 

184 с. - (Учебник для вузов). - ISBN 978-5-691-01548-9; То же [Электронный ресурс]. - 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58282 (19.03.2016).  

14. Загвязинский, В.И.   Методология и методы психолого-педагогического 

исследования: учеб. пособие для студ. вузов / В. И. Загвязинский, Р. Атаханов. - 5-е изд., 

испр. - М.: Академия, 2008. 

15. Максимова, С.М. Родительские собрания. 11 класс / С.М. Максимова. - М.: 

Вако, 2013. - 208 с. - (Учебный год). - ISBN 978-5-408-01003-5; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223007 (19.03.2016). Общие 

основы педагогики: учеб. для студ. вузов / В. В. Анисимов, О. Г. Грохольская, Н. Д. 

Никандров. - М.: Просвещение, 2006. 

16. Пешкова, В.Е. Педагогика: курс лекций: учебное пособие / В.Е. Пешкова. - 

М.; Берлин: Директ-Медиа, 2015. - Ч. III. Теория и методика воспитания. - 161 с.: ил. - 

Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-4475-3913-9; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827 (19.03.2016). 

17. Сериков, В.В. Развитие личности в образовательном процессе / 

В.В. Сериков. - М. : Логос, 2012. - 448 с. - ISBN 978-5-98704-612-8; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119468 (19.03.2016). 

Психология: учебник / под ред. Б. А. Сосновского. — 2-е изд., пере- раб. и доп. — М.: 

Издательство Юрайт; ИД Юрайт, 2011. — 799 с.   

18. Староверова, М.С. Психолого-педагогическое сопровождение детей с 

расстройствами эмоционально-волевой сферы. Практические материалы для психологов и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223052
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222653
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222652
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58282
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223007
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=426827
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=119468
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родителей / М.С. Староверова, О.И. Кузнецова. - М.: Гуманитарный издательский центр 

ВЛАДОС, 2013. - 144 с. - (Пособие для психологов и педагогов). - ISBN 978-5-691-01919-7 

; То же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877 

(19.03.2016). 

19. Черных, О.Г. Внеклассные мероприятия. 8 класс / О.Г. Черных. - М.: Вако, 

2013. - 272 с. - (Мозаика детского отдыха). - ISBN 978-5-408-01002-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222343 

(19.03.2016).  

20. Хижниченко, А.Д. Классные часы. 7 класс / А.Д. Хижниченко, 

А.В. Давыдова. - М.: Вако, 2014. - 272 с. - (Учебный год). - ISBN 978-5-408-01491-0 ; То 

же [Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223055 

(19.03.2016). Ефремов О.Ю.   Педагогика: учебное пособие / О. Ю. Ефремов. - СПб: 

Питер, 2010. - 351с. 
 

 

7.2.Переченьресурсовинформационно-телекоммуникационнойсети«Интернет»(далее-

сеть«Интернет»),необходимыхдля проведения практики 

 

Интернет-ресурсы 

14. Базы данных GaleGroup–    http://www.neicon.ru/res/gale.htm 

15. Каталог образовательных интернет-ресурсов –

http://www.edu.ru/index.php?page_id=6 

16. Библиотека портала –http://www.edu.ru/index.php?page_id=242 

17.    Научная  электронная библиотека eLIBRARY.RU  – http://elibrary.ru/defaultx.asp 

18. Гуманитарная электронная библиотека  –http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html 

19. Научная онлайн-библиотека   Порталус–  http://www.portalus.ru/ 

20. Библиотека Гумер  –   http://www.gumer.info/ 

21. Электронная библиотека учебников. Учебники по педагогике  –

http://studentam.net/content/category/1/2/5/ 

22. Фундаментальная библиотека РГПУ им. А.И. Герценаhttp://lib.herzen.spb.ru 
23. Федеральные образовательные порталы и сайты: 

a. Официальный сайт Министерства образования и науки Российской 

Федерации. http://www.mon.gov.ru 

b. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов (ФЦИОР).  

http://fcior.edu.ru/ 

c. Федеральный образовательный портал «Информационно-

коммуникационные технологии в образовании». http://www.ict.edu.ru/ 

24. Российский общеобразовательный портал. www. school.edu 

25. Сетевые исследовательские лаборатории «Школа для всех». http://www.setilab.ru. 

26.  Сообщество учителей «Образовательная Галактика Intel».  

http://edugalaxy.intel.ru/index.php   

 

7.3.Переченьинформационныхтехнологий,используемых проведении 

практики,включаяпереченьпрограммногообеспеченияиинформационныхсправочны

хсистем(принеобходимости) 

 

В период прохождения производственной педагогической практики студенты 

активно применяют информационные технологии: использование мультимедийного 

оборудования при проведении практики, презентационного материала, получение 

студентом необходимой учебной информации самостоятельно или под руководством 

преподавателя. Студенты выполняют задание с помощью современных компьютерных и 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=234877
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=222343
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=223055
http://www.neicon.ru/res/gale.htm
http://www.edu.ru/index.php?page_id=6
http://www.edu.ru/index.php?page_id=242
http://elibrary.ru/defaultx.asp
http://www.lib.ua-ru.net/katalog/41.html
http://www.portalus.ru/
http://www.gumer.info/
http://studentam.net/content/category/1/2/5/
http://lib.herzen.spb.ru/
http://window.edu.ru/window_catalog/redir?id=46448
http://www.ict.edu.ru/
http://www.school.edu.ru/
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мультимедийных средств, осваивают программные продукты, обеспечивающие 

формирование общих и профессиональных компетенции. 

 

8.Методическиеуказаниядляобучающихсяпо прохождению практики 

 

В период производственной педагогической практики в образовательных 

учреждениях обучающийся обязан подчиняться правилам внутреннего распорядка, 

распоряжениям администрации, руководителей практики. 

Обучающийся несет ответственность за выполняемую им работу и ее результаты 

наравне со штатными работниками образовательного учреждения. 

Обучающийся обязан соблюдать трудовую дисциплину; полностью выполнять 

задания, предусмотренные программой практики; тщательно готовиться к проведению 

мероприятий практики. 

Обучающийся обязан ежедневно затрачивать на все виды деятельности (посещение 

и проведение мероприятий, оформление документации, и др.) не менее 6 часов в день. 

По результатам практики обучающийся получает дифференцированную оценку. 

Для получения положительной оценки необходимо полностью выполнить программу 

практики и своевременно сдать итоговую документацию. Общая оценка работы 

обучающегося выводится в результате обсуждения руководителем практики, методистом.  

Оценка утверждаетсяна защите результатов практики после проверки документации 

руководителем практики.  

 

 

Методические рекомендации по организации и проведению воспитательного 

мероприятия 

 

Во время производственной практики студент обязан провести одно 

воспитательное мероприятие, предварительно согласовав тему, содержание и форму с 

классным руководителем. Готовясь к воспитательному мероприятию студент должен: 

10. Подобрать интересную для учащихся тему. 

11. Определить цели проведения мероприятия (образовательную, 

воспитательную, развивающую). 

12. Определить содержание мероприятия, его форму, структуру. Подобрать 

необходимую литературу и оборудование. 

13. Сформировать творческие группы (по видам деятельности) для написания 

сценария и подготовки мероприятия. При разработке сценария обязательно определить 

роль учеников, зрителей, их обязанности. 

14.  Продумать оформление места проведения мероприятия. 

15. Обязательно отрепетировать центральные моменты мероприятия, проверить 

готовность технических средств. 

16.  Заблаговременно вывесить красочное объявление о дате и месте проведения 

мероприятия, его теме. 

17.   При проведении мероприятия студент выполняет роль, отведенную ему 

сценарием. 

18.    Разработать развернутый план – конспект воспитательного мероприятия, 

согласовав его с классным руководителем и методистом. 

 

 
СХЕМА КОНСПЕКТА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

 

Титульный лист. 

Содержание конспекта: 
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1.Тема мероприятия. 

2. Форма проведения мероприятия. 

3. Цель и задачи мероприятия. 

4. Используемые методы и приемы воспитания. 

5. Наглядное оформление и техническое оснащение. 

6. Краткое описание подготовительной работы (распределение заданий, ролей 

среди учащихся, приглашение гостей, оформление кабинета и т.д.). 

7. План проведения воспитательного мероприятия. 

8. Ход воспитательного мероприятия:  

  -      приводится полное содержание мероприятия; 

  - последовательность выступлений, конкурсов, участников, демонстрация 

наглядных пособий и т.д. 

          9. Список использованной литературы. 

 

 

 

Тематика возможных воспитательных дел  

(по Щурковой Н.Е.) 
 

Формы проведения Тематика 

Устные журналы 

 

Очевидное-невероятное 

Моя родословная 

Семейные традиции 

Мир профессий 

Жизнь нашего класса 

Диспуты 

 

Можно ли изменить свой характер? 

Что значит владеть собой? 

Каким бы я хотел видеть своего друга, свой коллектив? 

Почему важно беречь честь коллектива и быть коллективистом? 

Можно ли стать красивым? 

Что такое духовность человека? 

Что такое красота в моде, в жизни, в искусстве? 

Если твоя правда несет зло. 

Если твоя ложь несет благо… 

Сеющий неправду пожнет беду 

Разумное и нравственное всегда совпадают 

Кому легче жить – культурному или некультурному человеку? 

Надо ли любить всех? 

Игры 

 

Школа, которую мы строим 

Тайны вокруг нас 

По каким правилам мы живем? 

Твои гражданские права. 

Игры-доказательства 

 

Суд над пороками людей. 

Суд над наркоманией. 

Суд над алкоголизмом. 

Ложь на скамье подсудимых. 

Вечера 

 

Молодость наших бабушек. 

Орден твоего деда. 

Чудо родной земли. 

Беседы 

 

Как изучить самого себя. 

Что значит быть хорошим сыном, дочерью? 

 В дружбе – сила. 

Чтобы иметь друга, надо быть им. 

Человек-мыслитель и творец (с позиций «истинно-ложно» (наука); «добро-

зло» (мораль); «прекрасное-безобразное» (творчество) 

Выставки фотографий: 

 

Наша история в семейном альбоме. 

Наши семейные реликвии. 

рисунков: 
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Золотые бабушкины руки. 

Родная школа в лицах. 

Природа и фантазия. 

Конкурс сочинений 

 

 Защитники Родины – мои родственники. 

История глазами моих родственников. 

Национальные традиции в моей семье. 

Моя родословная. 

Я и мой старший брат. 

Я в ответе за младших в семье. 

Мои соседи. 

Что значит быть человеком? 

Береги честь смолоду. 

Самый дорогой человек. 

Вечера вопросов и 

ответов 

 

Что такое самовоспитание? Как ты его понимаешь? 

Моральный долг и совесть человека. В чем они проявляются? 

Девичья честь. 

Мужское достоинство. 

Идеал мужчины и женщины. 

Заочные путешествия 

 

Здесь живут мои родственники. 

Дорогами великих географических открытий. 

По странам и континентам. 

Творческие конкурсы 

 

А ну-ка, девушки! 

А ну-ка, парни! 

Художественного свиста 

Рисунков на асфальте 

Исполнителей авторской песни 

Юных кулинаров 

Снежных скульптур 

На лучший репортаж из … (школьной столовой) 

Поделок из бумаги (оригами) 

На лучший дружеский шарж  

Рисунков на стекле (витражей) 

Пантомимы 

На лучшую сервировку стола к …  

На лучший рисованный фильм  

Инсценированной сказки 

Команд КВН 

На лучшую частушку про … 

 

 

Методические рекомендации по проведению и написанию анализа воспитательного 

мероприятия 

 

Анализ воспитательного мероприятия может осуществляться в двух вариантах: 

3. студент сам проводит анализ собственного воспитательного мероприятия; 

4. студент (по возможности) посещает воспитательное мероприятие одного из 

сокурсника, проходящего практику в этой же школе, и пишет анализ его 

воспитательного мероприятия. 

 
ПРИМЕРНАЯ СХЕМА АНАЛИЗА ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 

 МЕРОПРИЯТИЯ 

 
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

-          дата и время проведения мероприятия, его тема, участники (класс), кто проводит; 

-          чем обусловлен выбор темы: школьными (классными) традициями, системой 

воспитательной работы школы (класса), возрастными особенностями учащихся, 

актуальностью проблемы и т.д.; 

-          воспитательные цели и конкретные задачи, которые должны быть решены в 

результате этого мероприятия; 
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2. АНАЛИЗ ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ: 

-    кто был инициатором проведения мероприятия (учитель, родители, учащиеся) и кто 

его готовил; 

-     учитывались ли интересы, желания учащихся при распределении заданий, ролей, 

обязанностей в процессе подготовки к мероприятию; 

-   степень участия школьников в процессе подготовки к мероприятию (инициатива, 

активность, самостоятельность и др.); 

5. АНАЛИЗ ХОДА МЕРОПРИЯТИЯ: 

-      эмоциональная насыщенность содержания мероприятия, степень заинтересованности, 

увлеченности, активности учащихся;  

-       оснащенность оборудованием, ТСО, наглядностью, их уместность; 

-      стиль взаимоотношений между учителем и учащимися в процессе проведения 

мероприятия; 

-      какими приемами активизации внимания пользовался учитель; 

 -    организованность и дисциплинированность учащихся во время проведения 

мероприятия.         
6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.  ВЫВОДЫ. ОБЩАЯ ОЦЕНКА МЕРОПРИЯТИЯ 

-        соответствие содержания поставленным целям и задачам;  

-    степень достижения цели и задач мероприятия; 

-      какие знания, умения, навыки приобрели учащиеся в процессе подготовки и 

проведения мероприятия; 

- формированию каких к 

ачеств личности, способствовало данное мероприятие; 

-          какое значение имело данное мероприятия для совершенствования межличностных 

отношений в классе (сплочение коллектива, изменение морально-психологического 

климата и т.д.); 

-     краткий анализ причин успеха и просчетов, снизивших эффективность мероприятия; 

-          рекомендации по совершенствованию воспитательных мероприятий. 

 

Методические рекомендации по составлению карты наблюдения за 

ученическим коллективом класса 

Начиная с первого дня знакомства с классом студент-практикант должен 

осуществлять наблюдение за ученическим коллективом с целью его изучения.Методы 

исследования могут быть следующие: 

 Наблюдение (включенное и не включенное за классом в целом, отдельными 

учениками, работой учителей); 

 Беседа (с классным руководителем, администрацией, психологом, социальным 

педагогом, учителями – предметниками, родителями, учениками и др.); 

 Тестирование; 

 Анкетирование; 

 Социометрический опрос; 

 Качественный анализ школьной документации (дневник, классный журнал); 

 Изучение продуктов деятельности (сочинения, творческие и контрольные работы, 

рисунки поделки и др.). 

Примерные вопросы для беседы с классным руководителем. 

 Как давно работаете с классом? Знаете ли Вы его? 

 Какова история создания класса? 

 Существуют в классе традиции? 

 Какова профильность класса? 

 Как часто менялись классные руководители? 
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 Каковы межличностные отношения в детском коллективе? Есть ли проблемы, 

конфликты среди детей? 

 На какой стадии развития находится коллектив? 

 Есть ли в классе актив? Как он создавался? Какие у актива отношения с 

одноклассниками? 

 Какие формы организации внеклассной работы предпочитает класс и классный 

руководитель? 

 Есть ли в классе дети из «группы риска»? 

 Как организовано взаимодействие с родителями? 

Алгоритм изучения классного коллектива. 

 Состав класса и его общая характеристика (количество учащихся, 

мальчиков, девочек; их здоровье, уровень воспитанности, работоспособность и 

успеваемость; интерес к общим делам класса; занятость учеников на факультативах, в 

кружках, секциях; образовательный уровень родителей, наличие в классе детей из 

многодетных семей, а также неполных или нуждающихся в повышенном внимании 

педагога); 

 Сплоченность класса (на какой стадии развития находится коллектив, есть 

ли актив класса, действуют ли советы дел, инициативные группы, умеют ли учащиеся 

сами объединяться для выполнения различных видов деятельности, характер отношений, 

учащихся в коллективе, наличие группировок в классе); 

 Ценностные ориентации класса, выраженные в целях, идеалах, идеях, 

чувствах, практических умениях (на творчество, добро, свободу, выбор, истину, 

справедливость, трудолюбие, предприимчивость, бескорыстие, авторитет и др.); 

 Связь классного коллектива с общешкольным коллективом, с социумом 

(выходит ли коллектив в организации своих дел за рамки класса, организует ли дела для 

младших школьников, для школы в целом, вносит ли предложения для улучшения жизни 

класса, школы). 
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КАРТА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА УЧЕНИЧЕСКИМ КОЛЛЕКТИВОМ КЛАССА 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ШКОЛЕ, В СОСТАВ КОТОРОГО ВХОДИТ КЛАСС: 

▪ класс (общие сведения о классе и истории его формирования) 

▪ местонахождение школы, еѐ материально-техническое оснащение  

▪ санитарно-гигиеническое состояние школы и класса социальные контакты школы, традиции, влияние на жизнь города, микрорайона 

(села) 

▪ характер влияния (благоприятный, неблагоприятный) вышеуказанных факторов на развитие класса_____________ 

Общая 

характеристи

ка 

успеваемости   

класса 

Участие 

школьников в 

учебной 

деятельности 

Участие в 

общешкольных 

мероприятиях  

Официальная 

и 

неофициальна

я структура 

класса 

(неформальны

е 

межличностн

ые 

отношения) 

Уровень 

дисциплиниро

ванности 

учащихся в 

урочное и 

внеурочное 

время 

Уровень 

сплоченност

и детского 

коллектива 

Психологический 

климат в 

коллективе 

Взаимоотно

шения в 

коллективе  

 

 

       

 

Общие выводы, заключение: _______________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 
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Методические рекомендации по ведению дневника практиканта 

В дневнике практиканта, должны быть отражены: 

1. Общие сведения о базе практики: координаты и название организации, ФИО 

руководителей практики, основные цели, задачи, направления деятельности. Фамилии 

методистов по педагогике и психологии, расписание своей работы (с расчетом на 6-

часовой рабочий день). 

2. План работы в период психолого-педагогической практики (план-сетка). 

3. Ежедневный отчет о проделанной работе по схеме  

 

 

ДНЕВНИК ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ 

 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ: 

 

Ф. И. О студента, факультет, курс_________________________________ 

Место прохождения практики (город, район, адрес образовательной организации) 

______________________________________________________ 

Образовательная организация (школа №) ______________________________  

Ф.И.О. директора __________________________________________________ 

Класс_____________________________________________________________ 

Ф. И. О классного руководителя______________________________________ 

Ф. И. О методиста_________________________________________________ 

Сроки проведения практики _________________________________________ 

 

 

РАСПИСАНИЕ УРОКОВ И КЛАССНЫХ ЧАСОВ 

I смена 

1 урок ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

2 урок       

3 урок       

4 урок       

5 урок …       

Кл. час       

II смена 

1 урок ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ 

2 урок       

3 урок       

4 урок       

5 урок…       

Кл. час       

 

 

ДНЕВНИК ПРАКТИКАНТА 

 

Дата Планируемая  

работа 

Краткий анализ 

выполненной  

работа 

Подпись 

классного 

руководителя 
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Примечание: дневник заполняется ежедневно. В дневнике фиксируется вся 

работа, в которой задействован студент-практикант: дежурство класса по школе, 

подготовка и проведение классных часов, общешкольных мероприятий, посещение 

родительского собрания, беседы с учащимися, школьным психологом, социальным 

педагогом, заполнение электронных дневников, изучение документации классного 

руководителя и т.д. 

 

 

ОТЧЕТ СТУДЕНТА-ПРАКТИКАНТА 

Ф.И.О. студента _____________________________________________ 

Срок прохождения практики с «___» _______201__г. по «___» _____________201__ г.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Подпись ______________________________________Дата_______________ 

 

Примечания: отчет составляется на основе всестороннего анализа проделанной 

работы студентом за весь период прохождения практики. 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ СТУДЕНТА КЛАССНЫМ 

РУКОВОДИТЕЛЕМ 

Ф.И.О. студента _____________________________________________ 

Срок прохождения практики с «___» _______201__г. по «___» _____________201__ г.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Оценка__________________________Подпись _______________Дата_____ 

 

 

 Примечание: В содержании отзыва желательно отразить: виды и качество 

выполненных работ студентом во время прохождения практики; уровень 

сформированности профессионально-педагогических умений и навыков (умение 

использовать в практической деятельности теоретические знания; умение планировать, 

организовывать, контролировать и т.д. собственную деятельность и деятельность 

учащихся класса; оптимально подбирать необходимые методы, средства и формы 

воспитательной работы;  умение устанавливать продуктивные взаимодействия с 

учащимися, их родителями, членами педагогического коллектива и т. д.); личностные и 

профессионально-педагогические качества студента; рекомендации, пожелания 

студенту классным руководителем. 

 

 

 

 

9.Материально-техническаябаза,необходимаядля проведения практики 

Наименование 

оборудованных учебных 
Перечень основного оборудования 
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кабинетов, объектов для 

проведения практических 

занятий 

МАОУ СОШ для 

прохождения практики. 

здание школы, оборудованные учебные классы 

Оборудованные учебные 

классы (на 30 посадочных 

мест) 

Парты, стол, стул для преподавателя; 

технические средства обучения: мультимедийный 

проектор,настенный экран, ноутбук; 

бланковые групповые и индивидуальные 

психодиагностические инструментарии. 

 

 
 

 


